
Аннотация дисциплины  

«Профессионально-ориентированный перевод» 

 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод» разработана 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 21.04.02 

«Землеустройство и кадастры», образовательная программа 

«Геоинформационные и кадастровые технологии», входит в вариативную 

часть блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана: Б1.В.01. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 432 часа (12 зачетных 

единиц). Учебным планом предусмотрены практические занятия (108 часов) 

и самостоятельная работа студента (297, в том числе 27 часов на экзамен). 

Дисциплина реализуется в 1, 2, 3 семестрах. Форма контроля по дисциплине 

– зачет в 1 и во 2 семестре, экзамен в 3 семестре. 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод» основана на 

освоении компетенций предшествующих дисциплин бакалавриата 

«Иностранный язык». Логически и содержательно дисциплина связана с 

блоком научно-исследовательской работы. 

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 дисциплины «Профессионально-

ориентированный перевод» у обучающихся формируются следующие 



общекультурные и общепрофессиональные  компетенции (элементы 

компетенций):  

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Профессионально ориентированный перевод»  применяются следующие 

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

Код и 

формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

 

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-1 

  готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знает Профессионально-ориентированный, 

фонетико-орфографический материал, 

лексико-грамматический минимум и 

социокультурную информацию в объеме 

необходимом для работы с иноязычными 

текстами в процессе профессиональной 

деятельности 

Умеет читать и переводить иноязычные тексты 

в профессиональной направленности с 

целью полного извлечения информации, 

обобщать прочитанное в виде реферата, 

резюме, аннотации на русском и 

изучаемом иностранном языке 

Владеет необходимыми навыками работы с 

профессионально-ориентированными 

источниками, навыками перевода, 

реферирования и аннотирования 

профессионально-ориентированных 

текстов. 



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.   


