
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины  

«Практический курс перевода второго 

иностранного языка» 

 

Перечень планируемых результатов обучения  

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен:  

 

Знать:  

- орфографическую, орфоэпическую, лексическую и 

грамматическую нормы изучаемых языков; 

- фонетическую систему, грамматический строй, 

необходимый объем лексико-фразеологических 

единиц и функционально-стилистические 

характеристики иностранных языков; 

- структуру и смысловую архитектонику текста; 

составляющие прагматического потенциала текста;             

- типы значения слова;  

- регулярные соответствия в русском языке 

грамматическим и лексическим единицам иностранных 

языков;  

- регулярные соответствия в русском языке 

грамматическим и лексическим единицам иностранных 

языков.    

 

Уметь:  

- использовать полученные знания в 

профессиональной деятельности;  



- использовать полученную информацию для решения 

практических профессиональных задач; 

- проводить анализ структуры и смысловой 

архитектоники текста в целом и на уровне 

микроструктур;  

- применять знания нормы и узуса современного 

русского языка при выполнении письменного и устного 

перевода с иностранных языков; 

- правильно оформлять перевод в компьютерном 

текстовом редакторе; 

- осуществлять послепереводческое             

саморедактирование и контрольное редактирование   

текста перевода;   

- осуществлять последовательный перевод зрительно-

устный перевод с соблюдением норм эквивалентности, 

учетом стилистических и темпоральных характеристик 

исходного текста, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода; 

- быстро переключаться с одного языка на другой. 

 

Владеть:  

- методами анализа фонетических, морфологических, 

лексических и других явлений языка, сопоставления 

языковых явлений разного уровня в родном и 

изучаемом языках;  

- методикой предпереводческих алгоритмов анализа 

письменных текстов, способствующих точному 

восприятию исходного высказывания, 

прогнозированию вероятного когнитивного      



диссонанса и несоответствий в процессе перевода и 

способов их преодоления; 

- навыками послепереводческого саморедактирования; 

- минимальным набором переводческих соответствий,   

достаточным для оперативного устного перевода; 

- основами применения сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного последовательного 

перевода;  

- навыками применения переводческих трансформаций 

для достижения эквивалентности. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций обучающегося:  

 

ОПК-3 способность применять знание двух 

иностранных языков для решения профессиональных 

задач 

 

ПК-7 способность осуществлять предпереводческий 

анализ письменного и устного текста, способствующий 

точному восприятию исходного высказывания, 

прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса 

и несоответствий в процессе перевода и способов их 

преодоления 

 

ПК-10 способность осуществлять послепереводческое 

саморедактирование и контрольное редактирование 

текста перевода 

 



ПК-11 способность к выполнению устного 

последовательного перевода и зрительно-устного 

перевода с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, учетом стилистических и 

темпоральных характеристик исходного текста, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода 

 

ПК-14 способность проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и экстремальных условиях, в 

том числе быстро переключаясь с одного рабочего 

языка на другой 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего 
образования 
Дисциплина «Практический курс перевода второго 

иностранного языка» относится к базовой части 

(Б.1.Б.17.), изучается в 7-8 семестрах.  

 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 

составляет 8 зачетных единиц (ЗЕ), 288 академических 

часов.  

 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7,8 семестрах и 

является промежуточным этапом в профессиональной 

подготовке переводчиков по специальности 45.05.01 

«Перевод и переводоведение». Для изучения 



дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные обучающимися в результате 

изучения таких лингвистических дисциплин, как 

лексикология, стилистика, история языка и теории 

перевода, практического курса основного иностранного 

языка.  

В соответствии с учебным планом, знания, навыки и 

умения, приобретенные в результате освоения данной 

дисциплины, будут полезны при освоении дисциплины 

«Практический курс перевода в специальных областях». 

  

Описание материально-технической базы (в т. ч. 

программного обеспечения), рекомендуемой для 

адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из 

числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей, а для инвалидов также 

в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  

мультимедийное оборудование для проведения 

лекций-презентаций, просмотра и анализа 

видеоматериалов. демонстрации различных методов и  

методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - 

экран 305x229 SkreenMtdia. 



- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, 

ОЗУ=2 ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG 

W2043S/1; - микрофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 

- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-

200K; 

- звуковой микшер ТАРСО V-4;  

- акустическая система (4 колонки) EV-D 

 

Для лиц с нарушением слуха возможно 

предоставление информации визуально (краткий 

конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях 

допускается присутствие ассистента, а так же  

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 

осуществляется на основе письменных конспектов 

ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть 

предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

при этом требования к содержанию остаются теми же, 

а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, 

грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 

т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, 



при этом используются общие критерии оценивания. 

При необходимости, время  подготовки на зачете может 

быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 

аудиальное предоставление информации (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие 

на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 

осуществляется в устной форме (как ответы на 

вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для 

лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете 

может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с 

учетом состояния здоровья, часть занятий может быть 

реализована дистанционно (при помощи сети 

«Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться 

кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического 

занятия студент должен предоставить письменный 

конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад так же может быть 



предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

при этом требования к содержанию остаются теми же, 

а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, 

грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 

т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости 

процедура зачета может быть реализована 

дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 

студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет 

сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 

выбирается самим преподавателем. 

 


