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Аннотация 

Дисциплина «Теория перевода» призвана познакомить учащихся с теоретическими 

положениями процесса перевода, сформировать навыки анализа и оценки переводов, а 

также подготовить учащихся к научно-исследовательской деятельности в сфере перевода.  

 

 

 



Цель курса 

Курс «Теория перевода» имеет целью ознакомить будущих специалистов-переводчиков 

с основными положениями лингвистической теории перевода. 

 

Задачами курса являются:  

1) формирование теоретической базы для будущей профессиональной деятельности 

студентов переводческих факультетов и отделений,  

2) обобщение и систематизация теоретических положений, излагаемых в курсах 

«Введение в языкознание» и «Основы теории языка», 

3)  создание предпосылок для самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности студентов по их основной специальности.  

 



Структура и содержание дисциплин 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа, из которых 60часов аудиторной работы и 30 часов 

самостоятельной работы.  



Запланированные результаты 
 

Предметные компетенции: 

1. Способность применять теоретические знания по переводу на практике; 

2. Способность оценивать качество перевода, опираясь на теоретические 

положения;  

3. Способность решать проблемы лексико-фразеологического, грамматического, 

стилистического и прагматического характера;  

4. Способность оперировать общелингвистическими и переводоведческими 

понятиями и терминами  

 

Надпредметные компетенции:  

1. Способность критического анализа научный идей, концепций и научных построений;  

2. Способность анализировать фактические данные и делать обобщающие выводы;  

3. Способность пользоваться лингвистической, энциклопедической, 

лексикографической и специальной литературой;  

4. Способность применять теоретические знания в самостоятельной практической 

работе. 
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