
Аннотация к рабочей программе

Програrrлма профессиональной
п

1. <<Введение в языкознание>>

Щели и задачи дисциплины

щель уrебной дисциплины - ознакомить студентов с предметом, задачап.{и, методчlп{и общего и
частного языкознания и подготовить их к из}п{ению ocHoBHbD( лингвистических дисциплин. В
задачи учебной дисциfiлины входит сообщение студентаI\{ знаний по проблемам
общелингвистического характера: языковой знак и его свойства; структура языка; связь языка и
мышления; соотношение языка и речи; происхожДение языка; функции языка; виды языковьIх
единиц; история письма и основные типы письменности; многообразие языков мира; типология
языков и т.д.

Планируемые результаты обучения

основные положения дисциrrлиIIы должны быть использованы в дальнейшем при изучении
следующих дисциплин: практический курс иностранного языка, вводение в тоорию перевода,
общая теория перевода, теория и практика устного перевода, теориrI и прzlктика письменного
перевода.

В резульmаmе освоенuя dtлсцuпJluньl слуIааmель dолеrcеп:
умеmь: определять место языковой единицы в системе языка; распознавать важнейшие

фонетические, лексические И грамматические явления; опредеjulть ге}летическую и
типологическую принадлежность наиболее распространенных языков мира.

влаdеmь HaBblKtLMa.. анЕшIиза и оценки языковьж фактов; На)пшого мышления.

Трудоемкость дисциплины: 54 часов, в тоМ числе 28 аудиторньrх часов.

Щели и задачи дисциплины
Щелями освоения дисциплины явJUIются - обобщающее введение в проблематику современЕых
грап,{матических исследованпiт и, соответственно, в методику ЕаrIно-граI\4матического анализа
языкового материurла; обобщающее изложение основных понятий лексикологии французского
языка, формирование у студентов ocHoBHbIx знаний в области теории язька. Теоретическое
освещение основ грап,Iматического строя французского языка в соответствии с современным
состоянием науки о языке в его двух взаимосвязанньD( и взаимно-дополнительньIх функцилс -
когнитивной и коммуникативной. Курс теоретической граллматики призван дать инте|ративное

2.

переIIодготовки

(наrлuенование программы)

(наименование дисrцаплины)



представление морфологии и синтаксиса. В этоЙ связи в курс вводится развернуIOе
рассмотрение теории уровней языка, оппозиционной теории грапdматических категорий с
раскрытием контекстного поведения tрамматических фор*, проблематика парадигматического
синтаксиса с егО выходоМ в построоние целого текста. особое внимание удеJUIется
рассмотрению грамматической семантики во всех разделах описЕtния, что соответствует
современному когнитивIIому подходу к языку в целом.

Планируемые результаты обучения

Полученные при изучеЕии данноЙ дисциплины знания и умения необходимы дJUI дальнейшего
изучения практического курса ИЯ, а также для изучения специЕrльньIх дисциппин, таких как:
практический курс перевода, специurльный перевод, письменный перевод, а тiжже теория
перевода, деловzUI коммуникация.

В резульmаmе освоеная duсцuплань, слулпаmель dолнсен:
ylylemb: примеЕять теоретические знания по грап{матике и лексикологии французского

языка на разньж ступенях обучения; охарактеризовать отдельные элементы языка с точки
зрения их rrроисхождениJI и строения; coпocTaBJUITb языковые факты и явления французского
языка;

влаdеmь навьtкалllь, навыком самостоятельной работы с теоретико-грчlN,Iматической
литературой; ({чyBcTBoM) изучаемого языка в процессе коммуНикации; сведениями об
элементах словарного состава французского языка и использовать эти сведепия на практике;

Трудоемкость дисциплины: 94 часа, в том числе Щ аудиторньш часа.

3. кПрактический курс французского языка>
(наrаruенование дисциплины)

Щели и задачи дисциплипы
практический курс французского языка ставит перед собой следующие цели:
о выработка практических нzlвыков во всех видах речевой доятельЕости;
о формирование представления о фонетическом строе французского языка, выработка

произносительньD( навыков;
о формировtIние грамматических навыков,
французском языке.

Планируемые результаты обучения

необходимых для осуществления коммуникации на

освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
вариативной части профессиоЕальЕого цикJIа кВведение в теорию межкультурной
коммуникации), кТеория перевод?)), а также для подготовки к итоговой аттестации:
выпускному итоговому экзЕlмену по французскому языку.

В резульmаmе освоенuя du.сцtлплuны слуuлаmель dолеrcен:

уlиеmь:
- СОбЛюдатЬ в речи правила фонологической системы французского языка;
- применять во французской речи базовыо интонационные образцы;
- делать словообразовательный анализ слова(словоформы), словосочетаниrI;
- читать аутентичные тексты ра:!ньж жzlнров, понимая их основное содержание

(глобальнОе, ознакоМительное чтение) или выбоРочно (поиСковое, просмотровое чтение); 
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Числе читать публицистичоские, научно-поIIуJUIрные, литературные тексты и уметь понять их
осноВное содержание (основную мысль, существенную информацию), опускаlI несущественное
и игнорирУя помехи (незнакомую лексику, грамматическое явление); вырЕlзительно tIиTaTb

вслух оригинальньй текст;
- понимать устЕую рочь в непосредственном общении и в звукозаписи оригинальную _ в

тоМ числе и споIIтанную - монологическую и диалогическую речь, реIБ в непосредсiвенном
общении, в аудио-, видео-презентации, в исполЕении преподавателей ипи дикторов в темпе
носителеЙ языка, опираlIсь на изученныЙ языковоЙ материчlл, социокультурны9 знаниjI и
компенсаторные умения (языковой догадки);

- адекватно применять социокультурные зЕания, изученный языковой материал, навыки
языковоЙ и контекстуальноЙ догадки в художественноЙ, общественно-политической, обиходно-
бытовой сферах общения;

- адекватно реzrлизовывать коммуникативные намерения с соблюдением требований
ЛОГИЧНОСТИ, СВяЗности, ясносТи, сМысловоЙ и структурноЙ завершенности в соответствии с
языковой нормой, социокультурными параметрами;

- Выражать фактическую информацию в palvlкax изl"rенноЙ тематики, запрашивать,
вьuIснять, уточнять информацию;

- Отбирать языковые и речевые сродства дJuI реализации коммуникативного нtlмерения,
аДеКВаТНые коММУникативноЙ ситуации с соб.гподением требованиЙ регистров официального и
неофициа;lьного общения;

_ запрашивать информацию, касающуюся профессиональной сферы;
- работать с зарубежными истоIшиками информации в области профессиона_тrьной

деятельности;
- применять средства вырчвительности; правила приветствия и привлечения внимilния

собеседника; правила и виды обращения к собеседнику и ответа на обращение; прЕtвила
знакомства и представления, а также ответа на представление; прtlвила прощания; правила
извинения и принятие извинения; правила благодарности и ответа на благодарность;

- ИСПОльЗоВать этикетньте формУлы в устноЙ и письменноЙ коммуникации (приветствие,
прощание, поздравление, извинение, просьба).

влаdеmь навыкаforлl:
- фонетической, лексической, граI\dматической системами изучаемого иностранного

языка;
- информациеЙ коммуникативно-поведенческого и страноведческого характера в рап,Iках
прогр€lп,Iмы;
- всеми видами речевой деятельности;
- основными дискурсивными способами речrлизации коммуникативньж целей

высказывtIния;
- ОсноВIlыМи способами выражения семантическоЙ, коммуникативноЙ и струкryрной
преемственности между частями выскzвывания;
- навыками композиции письменньIх текстов;
- слеДующими видulпdи письменньD( речевьIх произведений: письмо частное, письмо
официальное, докJIад, изложение, эссе, сочинение;
- основами культуры речевого общения на иностранном языко в общей и

профессиональной сферах общения.

Трулоемкость дисциплины: З00 часов, в том tIисле ll2 аулпторных часов.

4. кСтилистика русского языка и кульryра речи>
(наименование дисцигrлины)

щели и задачи дисциплины: - обуrение студентов умению лингвистически осмысливать
речевую практику; повышение языковой компетентности.



Задачи курса:
- образовательная - повышенио культуры письменной и рiхlговорной речи; совершенствование
уровня владения нормzlми русского литературного языка;
- у.rебная -развитие коммуникативных способностеЙ в профессиоЕaльном общении.

Планируемые результаты обучения

Настоящий курс направлен на развитие комIwуникативньж способностей в профессиональном
общении. В rrроцессе освоения дисциплины у студентов формируется понимание
функциональньD( и изобразительно-выразительньж возможностей русского языка и русской
рочи, формируются необходимые булущему специzlписту речевые навыки.

В резульmаmе освоеная dасцаплuны слушrаmель dолпсен:
умеmь:
- рzlзличать кодифицированные и некодифицированные вариЕlнты языковьж единиц;
- различать основные особенности языковоЙ коммуникации в научноЙ сфере, в сфере
официально-деловьIх отношений, освоить некоторые приемы, используемые в условиях
устного публичного выступления.

влаdеmь навьIкалlu:
- знать основные термиЕы и базовые поIuIтия курса и приомы, используемые в условиях

устного публичного выступления

Трулоемкость дисциплины: 42часов, в том числе 28 аудиторньж часов.

5. кТеория перевода>
(наrа,rенование дисциплины)

Щели и задачи дисциплины

Щель изучения дисциплины <Теория переводa>) - ознакомить слушателей с основными
рz}зделrlп{и современной лингвистики, дать краткую характеристику особенностей
переводческой деятельности в исторической перспективе и в наши дни, определить основIIые
понятия общеЙ теории перевода, изучающеЙ наиболее фундаллентаJIьные закономерности
перевода, общие дJUI всех видов перевода независимо от KoHKpeTHbIx форм и условиЙ его
осуществления, создать у студентов теоретическую и практическую базу лля формирования
умениЙ и навыков перевода, необходимьIх в их буryщей профессиональной деятельности.

Изуrение теории перевода способствует становлению (теоретического видения
переводa>), то есть получению студентами новейших знаний в области теории перевода,
знакомит студентов с проблемами теории и практики перевода, общественной значимостью
переводческоЙ деятельности и роJIью перевода в условиях осуществления масштабноЙ
межкультурноЙ коммуникации, а так же способствует углубленному понимчtнию специфики
иностранньIх языков в сопоставлении с русским.
Щель курса состоит в том, чтобы сформировать у студентов единую теоретическую концепцию
IIеревода, KoTopEUI базируется на представлении о переводе как об общественном явлении, о
Деятельности, мотив котороЙ традиционныЙ, в том числе и в историческом плане,
общественньй заказ на перевод предписан переводчику обществом.

В связи с этим должны быть поставлены и решены следующие задачи:



1, Осветить как можно более широкий круг вопросов общей теории перовода, то есть перевода
вообще, а не в каком-либо одном его жанровом проявлении.
2, Изl.rить следующие основные разделы науки о переводе:
- Историю перевода, KoTopall исследует место, роль и эволюцию перевода в связи с рtLзвитием
человеческого общества, его материальной и духовной культуры, политических и
экономических связеЙ, а также изучает процесс становленияi и развития переводческой
мысли и нациоЕальньIх переводческих традиций на основе анализа соответствующих
источников.
- Общую теорию перевода, заЕимttющуюся проблемами, которые являются общими для
вс9х видов перевода, независимо от KoHKpeTHbIx разновидностей последнего и особенностей
языкового материzrла.
- Частные теории перевода, предметом которьш являются рilзличные формы и виды перевода
(как устного, так и письменного), жilнровые особенности переводимого матери€rла
(хуложественные и сrrецич}льные тексты), особенности перевода на разные языки и перевода
с использованием компьютера (машинный перевод и перевод с помощью маlтlины).
- Методику перевода,задачеiт которой является выработка соответствующих умений и
навыков, т.е. обуrенио технике переводческих трaнсформациЙ на основе знаниЙ, полученньж
общей и частными теориями перевода.
- Переводческую критику, задачей которой является анi}лиз переводного текста и устЕIновление
степени его адокватности исходному тексту с лингвистической, литературной и других точек
зрения.
3. Ознакомление булущих переводчиков с наиболее значительньrми работа:rли
зарубежных и отечественных лингвистов.
4. Формирование всех необходимьж переводчику компетенции, интеллекту€}льное и
эмоциональноо рztзвитие личности студентов, овладение когнитивными приемilп{и
познавательноЙ деятельности, ра:}витие индивидуальЕо-fIсихологических особенностеЙ,
необходимых специалисту в области перевода, развитие способностей к
социальному взаимодействию, компенсационньIх умений, а также уллений постоянного
самообразованиrI и самосовершенствования.

Планируемые результаты обучения

,Щисчипrпrна <Теория перевода) относится к базовой части програN{мы и входит в
Профессиона-rrьный цикл. Логически и содержательно-методически дополшIет дисциплину
кПрактический курс профессионально-ориентированного перевода).

В резульmаmе освоеная dасцаплuны слуIааmель dолаtсен:

улrеmь:, Проводить переводческий анализ исходного текста, анализировать его поверхностную и
BЬUIBJUITЬ глубинную смысловую структуру, вьUIвлять всю содержащуюся в тексте
информацию, которЕж подлежит передаче при переводе.
, Вырабатывать целостную стратегию перевода текста с уrётом его смыслового наполнения,
функционшlьно-стилевой характеристики, жанровой принадлежности, а тчжже с учетом цели,
адресата перевода и других экстралингвистических факторов.
, Осуществлять высококачественный письменный и устный перевод Еа основ9 комплексного
учета смысловоЙ струкгуры оригинала и с соблюдением существующих в переводящем языко
норм построения грап4отного и связного текста.
, Профессионzlльно пользоваться словарями, спрЕlвоIшикЕI1\{и, банкаruи данньD( и другими
источниками информации, уметь использовать их в своем переводческом самообразовании.

влаdеmь навыкаIиа:
- владеть сопоставительным анzIлизом с точки зреЕия перевода, сходства и расхождений в
лексических и грalN{матических системiж и категориях двух языков, в средствах выракения иNIи



различноЙ смысловоЙ информации, а также в тех культурных средах, в которьж эти языки

функционируют;

- владеть методап4и коммуникативного анализа единиц языковой системы, интерпретации
текста;

- владеть орфографическоЙ, орфоэпическоЙ, лексическоЙ и граI\4матической нормЕlп{и

йзучаемого языка в предsлах прогрЕlп{мньгх требованпiт.

- уверенЕо владеть техникоЙ перевода (переводческими приомами, ктрансформациями),
заменами); использовать в необходимых случiшх компрессию и компенсацию информации.

- владеть техникой переводческой записи для 0существления последовательного перевода.

Трулоемкость дисциплины: 64 часов, в том числе 24 аудпторных часов.

6. кПрактический курс профессиона:lьно-ориентированного переводы (базовый
чровень)

Щели и задачи дисциплины

Щель изучения дисциплины <Практический курс профессионально-ориентировшIного
перевода) (базовый уровень) - формированио у студентов лингвистической и коммуникативной
компетенщий в области использования французского языка, позволяющей осуществлять
перевод текстов на этом языке в рамках норм литературного русского языка, дать
характеристику особенностей переводческой деятельности, создать у студеЕтов теоретическую
и практическую базу лля формирования умениir и навыков перевода, необходимьж в их
булущей профессиональной деятельности.

В связи с этим должны быть поставлены и решены спедующие задачи:
1. Осветить как можно более широкий круг воIIросов общей теории пер9вода, то есть перевода
вообще, а не в каком-либо одном его жанровом проявлении.
2.Изучить следующие основные рtвделы науки о переводе:
- Историю перевода, которая исследует место, роль и эволюцию перевода в связи с рiввитием
человеческого общества, его материальной и духовной куJБтуры, политических и
экономических связей, а также изrIает процесс стzlновления и рtlзвития переводческой
мысли и национальньтх переводческих традиций на основе анализа соответствующих
источников.
- Общую теорию перевода, занимЕlющуюся проблемами, которые являются общими для
всех видов перевода, независимо от KoHKpeTHbD( разIIовидностей последнего и особенностей
языкового материала.
- Частные теории перевода, предметом которьж являются различные формы и виды перевода
(как устного, так и письменного), жанровые особенности переводимого материала
(хуложественные и специЕuIьные тексты), особенности перевода на разные языки и перевода
с использованием компьютера (машинный перевод и перовод с помощью матrrины).
- Методику rrеревода, задачей которой является выработка соответствующих умений и
навыков, т.е. обучение технике переводческих трансформациЙ на основе знаниЙ, полученньж
общей и частными теориями перевода.



- Переводческую критику, задачей которой явJuIется анализ переводного текста и установление
степени его адекватности исходному тексту с лингвистической, литературной и других точек
зрения.
3. Ознакомление будущих переводчиков с наиболее значительными работами
зарубежных и отечественных лингвистов.
4. Формирование всех необходимых переводчику компотенции, интеJIлектуальное и
эмоционЕIльное рzrзвитие личности студентов, овладение когнитивными приемами
познавательноЙ деятельности, развитие индивидуально-психологических особенностеЙ,
необходимых специЕIлисту в области перевода, рiLзвитие способностей к социальному
взаимодействию, компенсационных умений, а тЕжже умений непрерывного
сшлообразовчшия и самосовершенствов ания.

Планируемые результаты обучения

,Щисциплина <Практический курс профессионально-ориентированного перевода) (базовый
уровень) относится к базовоЙ части программы и входит в Профессиональньй цикл. Логически
и содержательно-методически дополняет дисциплины <<Теория и практика межкульryрной
комМУникации), кТеория и практика устного перевода), к,Щеловая коммуникаIIия),
кПрактический курс профессионЕrльно-ориентированного переводa>) (профессиональньй
уровень)>.

В резульmаmе освоенu.я dасцаплшньl слуIааmель dолхсен:
умеmь:
- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые

средства с целью вьцеления релевантной информации;
- оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе;
- осуществJUIть устныЙ последовательньЙ перевод и устныЙ перевод с листа с

соблюдением норм лексическоЙ эквивчlJIентности, соблюдением гра}{матических,
синтrжсических и стилистических норм текста перевода;

- соблюдать в речи правила фонологической системы французского языка;
- адекватно применять социокультурные зн€lния, изученный язьпсовой материаJI, навыки

языковоЙ и контекстуальноЙ догадки в художествеЕноЙ, общественно-политической, обиходно-
бьrговой сферах общения;

- адекватно реализовывать коммуЕикативные намерения с соблюдением требований
логичности, связности, ясности, смысловой и структурной завершенности в соответствии с
языковой нормой, семиотическими и социокуJътурными параN{етраIии ;

- отбирать языковые и речевые средства дJuI реализации коммуникативного намерения,
адекватные коммуникативноЙ ситуации с соблюдением требованиЙ регистров официального и
неофициального общения;

- работать с зарубежными источниками информации в области профессиональной
деятельности;

- использовать этикетные формулы в устноЙ и письменноЙ коммуникации (приветствие,
прощание, поздравление, извиIIение, просьба).

влаdеmь навьrкама:
- информациеЙ коммуникативно-поведенческого и страноведческого характера в pzlп.{Kax

программы;

- всеми видами речевой деятельности;

- основными способами вьIражения семzштической, коммуникативной и струкryрной
преемственности между частями высказывания;



- навыками композиции письменньIх текстов;

- осноВull\{и культуры рочевого общения на иностранном языке в общей и профессиональной
сферах общения..

Трулоемкость дисциплины: 150 часов, в том числе 56 аудиторньD( часов.

(профессиона_гlьный чровень)
(Harar,reHoB ание дис цигшины)

Щели и задачи дисциплины

щель изучения дисциплины кпрактический курс профессиональнO-ориентированного
переводa) (профессиональный уровень) явJuIется приобретение студентами навыков перевода с
фРаНцУзского языка на русский язык и с русского языка на французский язык, позволяющими в
дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность в качостве переводtмка.

в задачи дисциплины кпрактический курс профессиончrльно-ориентированного перовода)
(профессиональный уровень) входит:
1. Формирование у студентов нulвыков переводческого аIIЕIлиза текста оригинала и выработки
общей стратегии перевода.
2. Изуrcние межъязыковьж и межкультурньж различий в обозначении элементов предметно-
логическогО значениЯ имени, признака, действия и их учет в переводе; языковых и
культурологических лакун.
3. Приобретение студентt}ми знаний о коммуникативно-логической структуре выска:}ывtlния и
способах ое передачи при переводе: объединение и Iшенение предложений, повторение и
варьироваIIие, использование эллипсиса, синонимов, родовьж понятий, метонимии.
4. Приобретение студеЕтzlN,Iи знаний о средствак внражения эмфазы: аллитерация, рифма,
синонимиЧеские пары, двойное отрицание, порядок слов, интонационное и графическое
выделение.
5. ознакомление студентов с лексико-граI\4матическим аспектом перевода. Переводческие
трансформации: конкретизация, генерализация, модуляция, смысловое развитио и целостное
IIереосмысление. Компрессия, декомпрессия. Антонимический перевод, описательный перевод,
прием компеЕсации.
6. Приобретение студентzlпли знаний о стилистическом аспекте rrеревода. Средства выражеЕия
ЭКСПРеССИИ ПРи пореводе: меТафора, сравнение, метонимия, фразеологизмы, пословицы и
пОгОВорки, i}ллюзии, цитаты, крылатые слова и вьIражения. Инверсия, IIовторы на разных
языковьж уровнях.
7. Формирование У студентоВ навыкоВ передачи социчrльно и локаJIьно маркированных
языковьж средств. Перевод профессионшIизмов,
8. Приобретение студентllIчIи знаний о коммуникативно-rrрагматичоском аспекте перовода.
особенности перевода официально-деловьIх, нау{ньж, публицистических, рекJIitп{ньж текстов,
художественной прозы и поэзии. Учет различий особенностей жанров в иностранном языке и
переводящем языке.
9. ПРИОбретение студентами навыков оценки качества перевода, редактирования.
10. ПриобРетение навыкоВ реферироВанияи анНотироваIIИя текстов, семантической компрессии
текста, навыков выполнения реферативного перевода.

Планируемые результаты обучения

,Щисциплина кТеория перевода) отIIосится к базовой части програI\{мы и входит в

7,



Профессиональный цикл. Логически и методически дополняет дисциплину
кПрактический курс профессионi}льно-орионтировtlнного переводa>).

В резульmаmе освоеная dасцлtплuньl слуuлаmель dолпсен:
уJиеmь:
. ОСуществлять tIероводческий анализ текста, готовиться к вьшолнению перевода,

вкJIючаJI поиск информации в справочной, специальной литературе;
' . осУществлять rrисьменный перевод и перевод с листа текстов рtвличньD( жанров и

стилей на профессионаJIьном уровне;
. осуществлять письменныЙ перевод с соблюдением норм лексической

эквивалентIIости, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм;
о оформлять текст перевода в компьютерном текстовом родакторе;
. примеЕять основЕые приемы письменного перевода;
. осуществJuIть грамотный перевод грамматических форм и синтаксических

конструкций;
о быстро и безошибочно опредеJuIть жаЕр и стипь текста;
. ГрilN,IоТно употреблять и адекватно (с учётом функционЕIльного регистра и контекста)

переводить лексические и фразеологические единицы французского языка;
. находить адекватные соответствия в переводном языке;
. осуществJuIть двусторонний перевод текстов экономической тематики;
о работать с электронными словарями и другими лиIlгвистическими ресурсtlми

влаDеmь навыкалlлl:
о методикоЙ переводческого анаJIиза текста и IIодготовки к выполнению перевода, включzUI
поиск информации в печатньж и электронньIх источниках;

о навыкаI\4и письменного перевода и устного перевода с листа с соблюдением норм лексической
эквивчrлентности, собrподением грамматических, сиЕтаксических и стилистических норм;

. широким словарным запасом из разньж областей знания, входящих кtж в пассивньй, так и
активный словарь;

о системой знаний о социокультурньж традициях и требованиях, предъявJUIемых к
экономическому тексту;

. навыкalми работы с лингвистическим програп{мньтм обеспечением для обработки текста:
электронными словарями, поисковыми системами, системами машинного перевода

Трудоемкость дисциплины: l50 часов, в том числе 56 аудиторньж часов.

8. кТеория и црактика межкультурной коммуникации>>
(нашиенование дисциплиtш)

Щели и задачи дисциплины
Обучение студентов теоретическим основаN{ межкультурного взаимодействия, формирование
межкультурноЙ компетентности, позволлощеЙ обуrающимся осуществJUIть адекватную
коммуЕикативно-языковую деятельность в условиях вхождения в чужие культурные группы,
опредеJuIть источЕики межкульт}?ньтх проблем и находить стратегии для их решения.
Задачи изrIения дисциплины
о Знакомство с основными тооретическими подхода},Iи к анализу межкультурного общения;
о Приобретение знаний о специфике культур изучаемьж языков, системах их ценностей и

норм, опредеJUIющих правила верба_тlьного фечевого) и невербального поведения носителей
этих купьтур.



о Формирование культурной восприимчив.ости (сенсибилизация), как в отношении
собственных культурньтх особенностей, тчж и по отношению к специфике других культур;
о Развитие способности к анzrлизу и адекватной интерпретации процессов и результатов
взаимодействия представитепей различньж культур и культурньrх |рупп (субкультур) в
конкретньIх условиях интеракции.

Планируемые результаты обучения

Изуrение дисциплины основано на испоJIьзовании знаний, гIоJIyIенньж студентами по
следующимдисциплинам: Страноведение. Введение в языкознание. Стилистикарусского языка
и кульцра речи.

В резульmаmе освоеная dасцаплuнь, апуамmель dолмсен:
yJylemb: творчоски и критически восприЕимать и 0ценивать рЕ}зличные взгJUIды и

подходы к теории коммуникации; применять приобретенные в курсе знания при решении
конкретньIх теоретических и прикладньж задач в сфере своей профессиональной деятельности;
применять на практике полученные знания

влаdеmь навыкама:
о предстчtвлением об актуальных проблемах теории коммуникации;

. навыком критического анализа потенциrlJIьно предскчвуемьж ситуаций, возникающих в

условиях диалога культур

Трулоемкость дисциплины: 48 часов, в том числе 30 аудиторньж часов.

9. кСтрановедение>>
(наименование дисциплины)

Щели и задачи дисциплины
Основная цель курса страноведения - развитие социолингвистической, социокульryрной,
дискурсивной, стратегической и речевой компетенций, дать возможность познакомиться со
страноведческими реалиями, с ос}Iовными понятиями и сведениями по истории, политике,
экономике, культуре, географии и демографии Франции.

Планируемые результаты обучения

Изуrение дисциплины основано на использовании знаний, rrолученньD( студентillvlи по
следующим дисциплинаN4 : Практический курс французского языка.

В резульmаmе освоеная dасцаплuньt слулааmапь dолмсен:

умеmь:
- уметь вести беседу по экономическим, общественно-политическим и социrtльным

проблемам современной жизни страны;
- реферировать науrную литературу по экономике, политическую публицистику,

пользоваться справочными изданиями, анализировать и обобщать изуrенньй материал и делать
выводы

влшdеmь навьIкалIль, знать основные тендонции экономического развития стрzlны; быть в
курсе расстановки основЕых политических сил и основных направлений поJмтики
современной Франции



Трудоемкость дисциплипы: 48 часов, в том числе 30 аудиторных часов

10. <<Деловая комп4уникация>
(нашиенование дисциплины)

Щели и задачи дисциплины

l
Основная цель курса - ознакомление студентов с основными проблемаNIи прс}ктики перовода
научньж текстов, а также в сфере делового общения, формирование у обуrаемьrх базовой части
переводческой компетенции.

Планируемые рФультаты обучения

Знакомство со следующими аспектаN{и деловой коммуникации:
- Структура делового письма и особенности доловой переписки.
- Анализ служебньтх записок, факсов, электронньD( писем.
- Коммерческая документация: перевод запросов, коммерческих предложений, бизнес-планов.
- ЮридическаlI документация: перевод доверенностей, соглашений и договоров особенности
перевода научньж текстов и публикаций.

В резульmаmе освоенал dасцаплuны слуuлаmепь dолхсен:
ул4еmь:
- выполнять rrереводческий анzulиз токста;
- опредеJuIть эффективную переводческую сц)атегию дJuI выполнения

профессиональной задачи;
- производить трансформации рzlзлитIного типа;
- анализировать результат перевода с позиции его адекватности

вл ad е mь (н а в btKalvt u) :
- способами выбора переводческой стратегии, навыками осуществления переводческого

zшirлиза;
- нЕшыком выполнения переводческой записи;

Трулоемкость дисциплины: 48 часов, в том числе 30 аудиторных часов

1 1. кТеория и практика устного перевода>
(наименование дисциплишI)

Ifели и задачи дисциплины

,Щисциплина нацелена:
- на формирование у обучаемых базовьтх, а также специальньж и специфических
составлrIющих переводческой компетенции, позвоJuIющей успешно решать профессионztльные
задачи в области устЕого перевода;
- рtввитие способности обеспечивать качественный устный перевод с использованием
пероводческой записи путем быстрого переключения с одного рабочего языка на другой;
- развитие навыков устного одностороннего и двухстороннего последовательного перевода с

учетом орфографической, орфоэпической, лексической и граrrлматической нормы ИЯиfЯ;
- рЕlзвитие умения правильно использовать языковую норму во всех видах речевой
деятельности примеЕительно к различным функциональным стиJuIм при работе с текстовым



материчrлом любой категории сложности

Планируемые результаты обучения

В результате освоения данной дисциплины специалист приобретает знания, умения
и навыки, обеспечивающие достижение целей основной образовательной прогрilп{мы
<<Перевод и переводоведениеD.

В резульmаmе освоеная duсцuплань, слуuлаmель dолеrcен:

умеmь:
- придерживаться норм профессиональной этики и служебного этикета в области перевода,
межкультурной и технической коммуникации;
- оценивать свои профессиональные результаты и адаптироваться в различных условиях;
- анчrлизировать зtжономерности исторического и геополитического развития страны
изучаемого языка и её роли в региончrльньIх и глобальньD( политических процессов;
_ характеризовать общественно-политические, экономические, социальные и культурные
реrrлии страны изучаемого языка;
- применять знания двух иностранньж языков и особенностей развития страны изучаемого
языка дJuI решения профессионaльных задач;
- избегать грубьтх акцентологических, орфоэпических и интонационньIх оппдбок в потоке речи;
- осуществлять отбор грамматических средств с учетом коммуникативного контекста;
_ использовать в речи лексику различных тематических групп с учетом сферы и целей общения;
- определять стилистическую принадлежность и жанр текста, использовать этикетные формулы
в устной и письменной коммуникации;
- порождать текст с учётом композиционно-речевьIх форм (описание, рассуждение)
объяснение, повествование и др.)
_ осуществлять устньй последовательный перевод и зрительно-устный перевод;
_ оперативно выбирать и использовать в устном последовательном переводе и зрительно-

устном uереводе необходимыо переводческие соответствия;
- использовать переводческую скоропись для достижения максимальной тоIшости и

адекватности устного последовательного поревода;
- быстро перекJIючаться с одного рабочего языка на другой

влаdеmь (HaBbtKaMu):
- принятиrI решений в соответствии с нормаI\4и профессиональной этики;
- анализа результатов профессиональной деятельности;
_ yleTa исторической, геополитической сr,lецифики страны изучаемого языка;
- уrёта экономической, социчrльной и кульryрной специфики страны изучаемого языка;
- решения задач в профессиональной деятельности на двух иностранньж языках;
_ порождения устЕого диалогического и моЕологического дискурса в соответствии с
произносительными нормами изrIаемого язька;
- продуцирования ycTHbIx и письменЕьIх высказываний
- соответствия с грамматическими и словообразовательными нормаI\4и изучаемого языка;
- адекватного использования лексических ресурсов из)л{аемого языка
- анализа и продуцированиJI текстов ocHoBHbD( стилей и жанров литературного языка;
_ продуцировztния устного диалогического и монологического дискурса в соответствии с
выбранной композиционно-речевой формой.
- вьшолнения устного последовательного перовода и зрительно-устного перевода с
соблюдением норм лексической эквивалентЕости, rIетом стилистических и грамматических
характеристик исходного текста, с соблюдением грамматических, синтаксических и
стилистических норм текста перевода;



- примененрuI минимч}льного набора переводческих соответствий, достаточного для
оперативного качественного устного перевода;
- trрименения сокращенной переводческой записи при выполЕении устного последовательного
перевода
- выполнения двустороннего устного послодовательного IIеревода
- принятия решений в соответствии с нормzlNIи и этикой устного перевода

, Трудоемкость дисциплины: 48 часов, в том числе 30 аудиторньж часов

12. <Практикум>

Щели и задачи дисциплины

Практикум) ориентирован на самостоятельную работу по закреплению лексики и грtlп{матики,

тренировочные задания по переводу профессионально-ориентированньж текстов, чтение
спецлитературы, выполнение различньж письменньIх заданий по переводимым текстам
сrrециальности, подготовку к презентациям. Совершенствование общего уровня владения
иностранным языком в устной и письмепной формах осуществляется в рамкЕж <Практического
курса иностранного (французского) языкa>)

Трудоемкость дисциплины: 54 часа самостоятельной работы

Руководитель
структурного подрiвделения

ЦРК UNIVERSUM+ ИМО КФУ О. И. Донецкая Д,у,п/ц Иr.-


