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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Основной целью курса «Основы профессионального перевода» является 

повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем иноязычной межкультурной профессионально-ориентированной 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

различных областях бытовой, социально-культурной, научной и профессиональной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. Кроме того, изучение иностранного языка призвано обеспечить: 

- повышение уровня учебной самостоятельности, способности к самообразованию; 

- развитие когнитивных и исследовательских умений; 

- формирование информационной культуры; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Основы профессионального перевода" относится к блоку 1 

"Факультативные дисциплины" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В преподавании иностранных языков большое значение имеет применение ТСО 

(видеотехники, мультимедиа и аудиотехники). Использование видео-, аудио- и 

мультимедийных материалов создает максимальную наглядность, что повышает интерес 

студентов к изучению иностранного языка, тем самым обеспечивается более высокая 

мотивация обучения.Применение ТСО на занятиях с преподавателем позволяет 

одновременно тренировать различные виды речевой деятельности и сочетать их в разных 

комбинациях (аудирование и говорение, аудирование и письмо, аудирование и чтение, 

говорение и письмо).Особое значение использование видео-, аудио- и мультимедийных 

материалов приобретает в группах, начинающих изучение иностранного языка, или в 

группах первого года обучения, где учащимся требуется корректировка речевых навыков. 

Систематическое применение звукозаписи способствует развитию речевого слуха, 

позволяет унифицировать произносительные навыки и устранить резкие различия в 

степени подготовленности учащихся по иностранному языку.Выполнение тренировочных 

упражнений по фонетике, грамматике и запоминанию текстов переносится на 

самостоятельную работу студентов с использованием мультимедийных средств, что 

увеличивает время языковой практики студентов, создает возможности упражняться в 

языке и запоминать материал с той скоростью, которая наиболее оптимальна для каждого 

конкретного учащегося, что повышает эффективность обучения.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 



 

РАЗДЕЛ 1 

Основы профессионального перевода. Общенаучная сфера общения. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Профессиональный перевод. Узкопрофессиональная сфера общения. 

 


