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Цели дисциплины: 

-  овладение студентами профессиональной компетентностью для осуществления 

текстовой деятельности в специальных областях,  

-  приобретение студентами навыков письменного перевода с английского языка на 

русский язык, позволяющих в дальнейшем осуществлять профессиональную 

деятельность в качестве письменного переводчика в специальных областях,  

-  получение базовых, специфических и специальных компетенций в области 

современного переводоведения, необходимых для практического перевода и для 

объективного выбора и оценки переводческих решений, приемов и способов перевода.  

 

Задачи дисциплины: 

-  формирование сознательного отношения к процессу перевода;  

-  развитие навыков редактирования и саморедактирования; 

-  реализация общей стратегии подготовки переводчиков, заключающейся в 

согласовании базовых и прагматических составляющих переводческой компетенции; 

-  обучение комплексному процессу перевода;  

-  ознакомление с приемами передачи лексико-фразеологических, грамматических, 

стилистических соответствий на язык перевода. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- виды, типы, методы и способы перевода;  

- специфику письменного перевода с английского языка на русский;  

- основные способы достижения эквивалентности в переводе и уметь применять основные 

приемы перевода;  

- специфику работы с текстами экономической направленности; 

- специфику работы с материалами в рамках нефтегазовой промышленности. 

 

Уметь:  

- выполнять переводы текстов различной степени трудности в специальных областях;  

- использовать сведения о теории для качественного практического выполнения всех видов 

перевода;  

- пользоваться всеми рабочими источниками информации, как печатными, так и 

электронными;  

- осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических форм;  

- применять полученные знания на практике в различных ситуациях межкультурного 

взаимодействия. 

 

Владеть: 

- навыками переводы текстов из области экономики и нефтегазовой промышленности; 

- способностью применять знание двух иностранных языков для решения 

профессиональных задач; 

- способностью адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для 

достижения их связности, последовательности, целостности на основе композиционно-

речевых форм; 

- способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное 

редактирование текста перевода; 

- способностью проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать 

лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарий к тексту. 
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Дополнительная литература: 

1. Прецедентные тексты англоязычной лингвокультуры : электронный практикум / 
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