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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: Формирование у студентов переводческой компетенции, 

под которой понимается совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих перевод-

чику в сфере информационных технологий успешно решать свои профессиональные зада-

чи.   

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Практикум перевода» 

относится к дисциплинам обязательной части  блока Б1 (Б1.О.06).  

«Практикум перевода» является практически-ориентированным продолжением 

дисциплины «Технический перевод».  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-4, 

ОПК-3,  ПК-1: 

 - УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах), 

индикаторами достижения которой является: 

 ИД-1ук-4-знает литературную форму государственного языка, основы устной и 

письменной коммуникации на иностранном языке, функциональные стили родного 

языка, требования к деловой коммуникации  

 ИД-2ук-4-умеет выражать свои мысли на государственном, родном и иностранном 

языке в ситуации деловой коммуникации  

 ИД-3ук-4-имеет практический опыт составления текстов на государственном и 

родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на родной, опыт гово-

рения на государственном и иностранном языках. 

 

- ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности,  индикаторами достижения которой являются: 

 ИД-1опк-3-знать: принципы, методы и средства решения стандартных задач профессио-

нальной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности; 

 ИД-2опк-3-уметь: решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности;  

 ИД-3опк-3-иметь навыки: подготовки обзоров, аннотаций, составления рефера-

тов, научных докладов, публикаций и библиографии по научно- исследователь-

ской работе с учетом требований информационной безопасности. 

- ПК-1. Способность проводить исследования при разработке ИТ и ИС, индикато-

рами достижения которой является:  

 ИД-1пк-1-знает: методы представления статистической информации; методы целе-

полагания; английский язык на уровне чтения технической документации в обла-

сти информационных и компьютерных технологий; основы теории систем и си-

стемного анализа 

 ИД-1пк-2-умеет: проводить сбор, анализ научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике исследования; 

 ИД-1пк-3-владеет навыком: определять объект, предмет, цели и задачи разработки 

ИТ и ИС, составления плана разработки ИТ и ИС; работы с программами статисти-

ческого анализа данных; оформления полученных рабочих результатов в виде пре-

зентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических 

конференциях. 
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

 основные классификации переводов 

 основные модели перевода и переводческие трансформации; 

  основные виды переводческих соответствий; 

 принципы, методы и средства решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры. 

- уметь: 

 вырабатывать общую стратегию перевода с учетом его цели и типа оригинала; 

 профессионально пользоваться словарями, справочниками, базами данных и дру-

гими источниками дополнительной информации; 

 решать задачи профессиональной деятельности с учетом основных требований информа-

ционной безопасности; 

- владеть: 

 основными навыками перевода как связного текста, так и свободных и фразеологи-

ческих словосочетаний; 

 навыками переводческого анализа текстов; 

 навыками перевода текстов различных жанров; 

 навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления рефератов. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Практикум перевода» составляет 2 зачет-

ные единицы (далее – ЗЕ) (72 часа). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции   

Лабораторные работы 36 36 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачёт 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 8 8 

Лекции  - 

Лабораторные работы 8 8 

Самостоятельная работа 60 60 

Вид итогового контроля 4 зачёт 
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