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(наименование программы)
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Направление подготовки: лингвистика.

Щель программы:
Вьtпу с кнuк 2 о m о в um ся к сл е dуюtцuлп Bud ал,t d еяm е льн о с mu :

гIереводить с иностраIIного язька на русский и с русского языка на иностршrньй
на)чЕую, уrебнlто, техническую, общественно-политическую, экономическую и другую
сшециальную литоратуру, патентные описаниrI, художественную литературу, переписку
с зарубежными оргчtнизациями, документы съездов, конференций, совещаний,
семинаров и т.п.

выполнять устные и письмеIIные, полные и сокращенные переводы, обеспечиваJI при
этом соответствие переводов лексическому, стилистическому и смысловому
содержанию оригинzlлов, соблюдение уст€lновленньD( требований в отношении
используемых науIшых и технических терминов и определений.

осуществлять устный перевод во время сопровождения бесед, встреч и других
мероприятий, проводимьж с участием работников и лиц, не владеющих русским языком.
Подготавливает аЕнотации и рефераты по иностранной литературо.

Категория слушателей:
- студенты и все лица, имеющие ипи получающио высшее образование

Трулоемкость программы: 
_

1 100 часов, в том числе 448 аудиторньD( часов.

Минимальный срок обучения: 2 года (4 семестра,2ржав ноделю по 4 часа).

Форма обучения: о!шаlI
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1 кВведение в 54 28 28 26 Экзамен



языкознание))
2 ((Основы изучаемого

языка: лексикология,
тооретическ€UI
грамматика,
стилистика)

94 24 24 70 Экзамен

J кПрактический курс
французского языкa>)

300 I12 1|2 188 Зачет,
Экзамен

4 кСтилистика русского
языка и культура
речи)

42 28 28 |4 Зачет

5 кТеория перевода) 64 24 24 40 Экзамен
6 <Практический курс

профессионztльЕо-
ориентироваIIного
переводa>) (базовый
уровень)

150 56 56 94 Зачет,
экзамен

1 кПрактический курс
профессионЕtльно-
ориентированIIого
перевода)
(профессиональный
уровень)>

150 56 56 94 Зачет,
экзамен

8 кТеория и практика
межкультурной
коммуникации)

48 30 30 18 Зачет

9 кСтрановедение) 48 30 18 Зачет

10 <Щеловая
коммуникация)

48 з0 з0 18 Зачет

11 кТеория и практика
yстного перевода)

48 з0 30 18 Зачет

|2 кПрактикум> 54 54 Зачет
13 Итоговая

аттестация: -

вьтпускной итоговьй
экзамен по
французскому языку

Экзамен

Всего

итого 1 100 448 |34 з|4 652

Руководитель
структурного подразделения
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