
Аннотация дисциплины  

«Профессионально-ориентированный перевод» 

 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод» разработана 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 12.04.01 

Приборостроение, магистерская программа «Гидроакустика», входит в 

обязательные дисциплины вариативной части учебного плана (Б1.В.ОД.1.) 

Трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 часа). 

Дисциплина включает практических занятий (108 часов) и самостоятельная 

работа (324 часа, из которых 27 часов отводится на подготовку к экзамену). 

Реализуется в 1, 2, 3 семестрах. Форма контроля по дисциплине – зачет 1,2 

семестр, экзамен в 3-м семестре. 

Цель дисциплины: 

   формирование у студентов уровня коммуникативной компетенции, 

обеспечивающего использование иностранного языка в практических целях в 

рамках обще-коммуникативной и профессионально-направленной 

деятельности.  

   освоение методов формирования и развития способности и 

готовности к коммуникации в устной и письменной формах на английском 

языке для решения задач профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

   формирование иноязычного терминологического аппарата 

магистрантов (академическая и профессиональная среда). 

   развитие умений работы с аутентичными профессионально-

ориентированными текстами. 

   развитие умений устной и письменной речи в ситуациях 

межкультурного профессионального общения. 

   формирование у магистрантов представления о коммуникативном 

поведении в различных ситуациях общения; 

   формирование у обучающихся системы понятий и реалий, связанных 

с использованием иностранного языка в профессиональной деятельности. 

Для успешного изучения дисциплины «Профессионально-

ориентированный перевод» у обучающихся должны быть сформированы 



следующие предварительные компетенции: 

 способность к самоорганизации и самообразованию; 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования 

следующих компетенций:  

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-1 - способность 

творчески адаптировать 

достижения зарубежной 

науки, техники и 

образования к отечественной 

практике, высокая степень 

профессиональной 

мобильности 

Знает 
основные этапы развития и базовые понятия 

науки, техники и образования 

Умеет 

применять на практике полученные знания с 

целью реализации высокой степени 

профессиональной мобильности 

Владеет 

способностью творчески адаптировать 

достижения зарубежной науки, техники и 

образования к отечественной практике 

ОК-7 - 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-3 - способностью 

использовать иностранный 

язык в профессиональной 

сфере 

Знает 

особенности иноязычного научного и 

профессионального дискурса, исходя из ситуации 

профессионального общения 

Умеет 
актуализировать имеющиеся знания для 

реализации коммуникативного намерения 

Владеет 

продуктивной устной и письменной речью 

научного стиля в пределах изученного языкового 

материала 

ПК-3 - способностью и 

готовностью к оформлению 

отчетов, статей, рефератов 

на базе современных средств 

редактирования и печати в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

Знает 

совокупность современных требований к 

представлению результатов научных 

исследований  

Умеет 

моделировать различные форматы научных 

исследований, интерпретировать информацию по 

теме собственного научного исследования 

Владеет 

стратегиями, необходимыми для адекватного 

позиционирования своего профессионального 

уровня в мировом исследовательском сообществе 



Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Профессионально-ориентированный перевод» применяются следующие 

методы активного обучения: дискуссия, семинар-диспут. 


