
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Практика перевода (второй иностранный/английский 

язык)» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  
организацию и функционирование современного ан-

глийского литературного языка, основные лингвистически 
ориентированные программные продукты, необходимые 
для осуществления грамотной переводческой деятельно-
сти, основные методы анализа и синтеза естественного 
языка, основные принципы и перевода с английского язы-
ка на родной и обратно. 

Уметь: использовать современный английский лите-
ратурный язык как основное средство коммуникации, 
пользоваться основными лингвистически ориентирован-
ными программными продуктами, необходимыми для 
осуществления грамотной переводческой деятельности, 
использовать лингвистические технологии для проекти-
рования систем анализа и синтеза естественного языка, 
применять полученные знания и умения на практике. 

Владеть: навыками свободного использования со-
временного английского литературного языка, навыками 
обработки лингвистических компонентов интеллектуаль-
ных и информационных электронных систем, английским 
языком в его литературной форме, основными навыками 
редактирования перевода. 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-
рование следующих компетенций обучающегося:  

ОПК-6 способность свободно говорить и понимать 
речь на первом изучаемом иностранном языке в его ли-
тературной форме, включая профессиональное письмен-



ное и устное общение, владеть вторым иностранным язы-
ком в объеме, достаточном для профессионального об-
щения и чтения; 

ПК-9 способность пользоваться лингвистически ори-
ентированными программными продуктами; 

ПСК-2 знание принципов перевода, владение практи-
ческими навыками перевода с двух иностранных языков 
на родной. 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Практика перевода (второй иностран-
ный/английский язык)» относится к блоку 1 «Дисциплины 
(модули)» базовой части программы бакалавриата, его 
вариативной части и относится к блоку обязательных 
дисциплин. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 12 з.е. (432 

академических часа). 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Необходимой основой для изучения данной дисци-
плины является овладение компетенциями, формируе-
мыми в ходе изучения курсов: «Иностранный язык»; 
«Практический курс второго иностранного языка»; «Прак-
тикум по второму иностранному языку». 

Данный курс закрепляет сформированные общефи-
лологические и языковедческие компетенции бакалавра. 

В рамках данной дисциплины формируются и закреп-
ляются навыки по самостоятельному решению перевод-
ческих задач, адекватному применению и обоснованию 
переводческих трансформаций при выполнении практи-
ческих заданий, формируются и совершенствуются навы-
ки перевода с учетом орфографической, орфоэпической, 
лексической, грамматической и коммуникативной норм 
контактирующих языков в контексте различных функцио-
нальных стилей. 



По завершению курса обучающиеся должны хорошо 
владеть методикой осуществления последовательного и 
синхронного перевода, грамотно выполнять перевод 
научных, технических и художественных текстов, пользу-
ясь лингвистически ориентированными программными 
продуктами. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет.  
мультимедийное оборудование для проведения лек-

ций-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; - мик-
рофон 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 требуется существен-

ная корректировка курса и исключение из программы 
дисциплины части, связанной с формированием навыков 
синхронного и последовательного перевода. В программе 
обучения таких студентов требуется сделать уклон на 



обучение выполнения письменного перевода текстов 
различных функциональных стилей.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменно выполненных прак-
тических заданий, при этом требования к качеству выпол-
нения остаются теми же, что и для лиц без нарушений 
слуха.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, используются 
общие критерии оценивания. При необходимости, время 
подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации, использование 
на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 
т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходиму-
ютехническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме. В программе обучения 
таких студентов больше внимания отводится формирова-
нию навыков устного перевода.   

Проведение промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения проводиться устно. 

При необходимости, время подготовки на зачете мо-
жет быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоро-
вья, часть занятий может быть реализована дистанцион-
но (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможно-
сти посещения лекционного занятия студент может вос-
пользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменно выполнен-
ное практическое задание на перевод или составление 
глоссария по опорным темам.  



Перевод так же может быть предоставлен в форме 
аудиофайла. Задания на эхо-повтор и компрессию на 
уровне сверхфразового единства также могут готовиться 
студентами дистанционно и высылаться на проверку в 
виде аудиофайлов. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура зачета может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры зачета.  
 


