
АННОТАЦИЯ

Курс  «Профессионально-ориентированный перевод» предназначен  для

направления  подготовки  08.04.01  Строительство,  магистерской  программе

«Теория  и  практика  организационно-технологических  и  экономических

решений».  Трудоемкость  дисциплины  –  12  зачетных  единиц  (432

академических часа). Учебным планом предусмотрены практические занятия

(108 часов),  самостоятельная работа студента (324 часов из них  36 часов на

подготовку  к  экзамену).  Дисциплина  реализуется  на  1,2  курсе  в  1,2,3-м

семестре. Форма контроля – зачет, экзамен. Дисциплина  «Профессионально-

ориентированный  перевод»  относится  к  вариативной  части  блока

«Дисциплины  (модули)».  логически  и  содержательно  связана  с  курсом

«Иностранный язык».

Целью изучения дисциплины «Профессионально-ориентированный

перевод»  является формирование  и  развитие  способности  и  готовности  к

коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  английском  языке  для

решения задач профессиональной деятельности.

Задачи изучения дисциплины: 

1)  формирование  иноязычного  терминологического  аппарата

обучающихся (академическая среда);

2)  развитие  умений  работы  с  аутентичными  профессионально-

ориентированными  текстами  и  содержащимися  в  них  смысловыми

конструкциями;

3)  развитие  навыков  устной  и  письменной  речи  в  ситуациях

межкультурного профессионального общения;

4)  формирование  у  магистрантов  представления  о  коммуникативном

поведении в различных ситуациях общения (академическая среда);

5) формирование у обучающихся системы понятий и реалий, связанных

с профессиональной деятельностью.



В  результате  изучения  данной  дисциплины  у  обучающихся

формируются  следующие  общекультурные,  общепрофессиональные  и

профессиональные компетенции (элементы компетенций):

Код и формулировка 

компетенции

Этапы формирования компетенции

ОК-10 

Способность к свободной 

научной и 

профессиональной 

коммуникации в 

иноязычной среде

Знает общенаучные термины в объеме 

достаточном для работы с оригинальными 

научными текстами и текстами 

профессионального характера
Умеет лексически правильно и грамотно, логично

и последовательно порождать устные и 

письменные высказывания в ситуациях 

межкультурного профессионального 

общения
Владеет навыками подготовленной и 

неподготовленной устной и письменной 

речи в ситуациях межкультурного 

профессионального общения в пределах 

изученного языкового материала
ОПК-1 Готовность к 

профессиональной 

коммуникации в устной и 

письменной форме на 

иностранных языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности.

Знает языковые  явления  изучаемого  языка  на
более  сложном  уровне,  что  позволит
увеличить объем лексико-грамматического
материала  не  только  общего  языка,  но  и
терминологию  в  области
профессиональной  деятельности;  -
способы  и  средства  получения
информации из зарубежных источников; -
международные  стандарты  владения
иностранным  языком,  профессиональным
в том числе

Умеет работать  с  информацией  на  иностранном
языке  из  различных  источников
использовать  приобретенные
коммуникативные  компетенции  для
получения  профессионально-
ориентированной  информации,
установления  и  поддержания  научных  и
деловых контактов, написания курсовой и
выпускной  работы; профессионально
использовать  приобретенные  знания
общекультурного характера.

Владеет -различными формами организации
самостоятельной работы по-иностранному
языку с использованием международной
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системы Интернет и электронной почты в
поисках основной и дополнительной
информации,
- навыками критического восприятия
информации  на  иностранном  языке  с
целью
аргументированного  изложения
собственной
точки зрения;
- умениями и навыками современных
интерактивных  стратегий  на  английском
языке

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины

«Профессионально-ориентированный  перевод»  применяются  следующие

методы активного/ интерактивного обучения: лекция - дискуссия, лекция –

пресс-конференция,  деловая  учебная  игра,  кейс-технологии  (case-study),

«мозговой»  штурм  (brainstorming),  метод  «круглого  стола»,  блиц-опрос,

ролевая игра, лекция-презентация, составление программы конференции для

принимающий стороны и т.д.
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	Курс «Профессионально-ориентированный перевод» предназначен для направления подготовки 08.04.01 Строительство, магистерской программе «Теория и практика организационно-технологических и экономических решений». Трудоемкость дисциплины – 12 зачетных единиц (432 академических часа). Учебным планом предусмотрены практические занятия (108 часов), самостоятельная работа студента (324 часов из них 36 часов на подготовку к экзамену). Дисциплина реализуется на 1,2 курсе в 1,2,3-м семестре. Форма контроля – зачет, экзамен. Дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод» относится к вариативной части блока «Дисциплины (модули)». логически и содержательно связана с курсом «Иностранный язык».

