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Автономная некоммерческая организация высшего образования

АНО ВО МПА ВПА

Аннотация дисциплины (модуля)

Иностранный язык

Учебный план Направление "Лингвистика"

Направленность "Перевод и переводоведение"

Форма обучения очно-заочная

Квалификация бакалавр

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1) 8 (4.2) 9 (5.1)
Итого

Недель 18 18 18 18 18 18 18 18 14

Вид занятий УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП УП РП

Практические 72 72 108 108 72 72 54 54 72 72 72 72 72 72 72 72 84 84 678 678

Итого ауд. 72 72 108 108 72 72 54 54 72 72 72 72 72 72 72 72 84 84 678 678

Кoнтактная рабoта 72 72 108 108 72 72 54 54 72 72 72 72 72 72 72 72 84 84 678 678

Сам. работа 72 72 72 72 144 144 90 90 108 108 36 36 72 72 108 108 24 24 726 726

Часы на контроль 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 180 180

Итого 144 144 180 180 252 252 180 180 180 180 144 144 144 144 216 216 144 144 1584 1584
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 1. сформировать языковую и коммуникативную компетенции в достаточной мере для дальнейшей

профессиональной деятельности;

1.2 2. сформировать у студентов представление о фонетическом строе английского языка и обучить правилам

иноязычной артикуляции, акцентуации, интонации и транскрибирования;

1.3 3. сформировать и развить у студентов навык чтения иноязычного адаптированного и неадаптированного

текста разных жанров (художественного, публицистического, научно-популярного);

1.4 4. сформировать у студентов представление о грамматическом строе английского языка, обучить

использованию правил грамматики в устной и письменной речи, а также умению анализировать грамматические

явления в тексте;

1.5 5. расширить иноязычный активный и пассивный словарный запас студентов;

1.6 6. научить студентов говорению посредством развития навыков монологической речи (неподготовленной и

подготовленной в виде сообщения или презентации), диалогической речи (беседы) в ситуациях официального и

неофициального общения на любую социокультурную и политическую тему, а также навыка дискуссии;

1.7 7. сформировать навык аудирования аутентичной иноязычной речи в непосредственном общении и в

звукозаписи, опираясь на изученный языковой материал, социокультурные знания и навыки языковой и

контекстуальной догадки;

1.8 8. сформировать и развить у студентов навык продуктивной письменной речи нейтрального и официально-

делового характера в пределах изученного языкового материала с соблюдением норм орфографии и пунктуации

английского языка;

1.9 9. подготовить студентов к осуществлению трех видов перевода: письменного, устного, перевода с листа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Теория перевода

2.2.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

2.2.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2.4 Преддипломная практика

2.2.5 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание  основных фонетических,

лексических, грамматических, словообразовательных  явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка,  его функциональных разновидностей

:

ОПК-5: владением основными дискурсивными способами реализации  коммуникативных целей высказывания

применительно к особенностям текущего  коммуникативного контекста (время, место, цели и условия

взаимодействия)

:

ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание  основных фонетических,

лексических, грамматических, словообразовательных  явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка,  его функциональных разновидностей

:

ОПК-5: владением основными дискурсивными способами реализации  коммуникативных целей высказывания

применительно к особенностям текущего  коммуникативного контекста (время, место, цели и условия

взаимодействия)

:

ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание  основных фонетических,

лексических, грамматических, словообразовательных  явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка,  его функциональных разновидностей

:
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ОК-3: владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,  обеспечивающими адекватность

социальных и профессиональных контактов

:

ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание  основных фонетических,

лексических, грамматических, словообразовательных  явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка,  его функциональных разновидностей

:

ОК-3: владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,  обеспечивающими адекватность

социальных и профессиональных контактов

:

ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание  основных фонетических,

лексических, грамматических, словообразовательных  явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка,  его функциональных разновидностей

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 правила оформления монологического высказывания различной коммуникативной направленности; правила

подготовки и представления устной презентации; правила ведения дискуссии, споров, обсуждений; правила

оформления различных видов письменной речи (деловое письмо, эссе).

3.2 Уметь:

3.2.1 осуществлять устную или письменную коммуникацию на английском языке; выражать собственное мнение по

любой социокультурной теме; понимать на слух аутентичный аудио- или видеотекст, записанный носителями

английского языка, содержащий  2-5% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться; передать

содержание прочитанного и прослушанного текста с учетом коммуникативной сферы и коммуникативной

ситуации, высказать собственное суждение; письменно переводить тексты различных стилей и жанров;

осуществлять устный последовательный перевод и перевод с листа.

3.3 Владеть:

3.3.1 навыком монологического и диалогического говорения с соблюдением фонетических, лексических и

грамматических норм английского языка, навыком публичного выступления на иностранном языке, навыком

аудирования, навыком письма, способами перевода.


