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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Магистр по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование должен 

быть подготовлен к научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Цель дисциплины - формирование навыков перевода и использование делового 

иностранного языка в будущей  профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины 

- формирование теоретических знаний о правилах и нормах взаимодействий между 

индивидами в рамках социального института науки и техники, в профессиональной научно-

технической сфере общения в стране изучаемого языка и России и умении сопоставлять эти  

знания, и правильно понимать интерпретацию профессионально ориентированного текста с 

целью его последующего перевода на родной язык;  

- владение умениями по использованию системы лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей.  

- приобретение навыков использования информационных технологий при решении 

переводческих задач;  
 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

 

Компетенции по дисциплине формируются на базовом этапе. 

 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК – 4 

способностью свободно 

пользоваться 

государственным 

языком Российской 

Федерации и 

иностранным языком 

как средством делового 

общения 

Знает лексический и 

грамматический 

материал в объеме тем 

курса, позволяющий 

осуществлять поиск 

информации и деловое 

общение на среднем 

уровне  

Умеет использовать  

владение иностранным 

языком в аспектах 

говорения, понимания 

и письма в рамках 

изучаемых тем курса. 

 

Владеет навыками 

использования  

иностранного языка 

для осуществления 

профессионального и 

бытового общения. 

ПК-10  

владением 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

навыками для 

педагогической работы 

в образовательных 

организациях, уметь 

грамотно осуществлять 

учебно-методическую 

деятельность по 

планированию 

экологического 

образования и 

Знает особенности 

специальной лексики и 

грамматики и их 

употребление в устном 

письменном и 

профессиональном 

общении 

Умеет излагать мысли в 

письменной и устной 

формах в научной, 

производственной, 

культурной и 

социально бытовой 

областях на 

иностранном языке 

Владеет  основами 

делового 

иностранного языка; 

навыками 

критического анализа 

научной 

информации, 

приемами 

свертывания и 

расширения научной 

информации, 

навыками 

выступления на 

научном семинаре, 

навыками ведения 



образования для 

устойчивого развития 

беседы, дискуссии, 

проведения занятий 

 

2 Место  дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Деловой иностранный язык и навыки научно-технического перевода» 
входит в Блок 1 обязательных дисциплин,  относится к базовой части (Б1.Б.05). 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и обеспечиваемыми 

(последующими)  дисциплинами 

Компетенция 

Этап формирования 

компетенции в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

Способность свободно 

пользоваться 

государственным языком 

Российской Федерации и 

иностранным языком как 

средством делового 

общения (ОПК-4) 

базовый 

 

Программа 

бакалавриата 

Иностранный язык 

Государственная 

итоговая аттестация 

владение 

теоретическими 

знаниями и 

практическими навыками 

для педагогической 

работы в 

образовательных 

организациях, уметь 

грамотно осуществлять 

учебно-методическую 

деятельность по 

планированию 

экологического 

образования и 

образования для 

устойчивого развития 

(ПК-10) 

базовый 

 

Программа 

бакалавриата 

Мониторинг 

окружающей среды 

Производственная 

педагогическая 

практика 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

3 Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Деловой иностранный язык и навыки научно-технического 

перевода» составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов), распределение объема 

дисциплины на контактную  работу обучающихся  с преподавателем (КР) и на 

самостоятельную работу обучающихся (СР) по всем видам учебных занятий и по периодам 

обучения представлены в таблице: 
 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр 1 

КР СР 

1 Практические занятия (ПЗ) 54 - 54 - 

2 Индивидуальные домашние задания (ИДЗ) - 15 - 15 

3 Подготовка к занятиям (ПкЗ) - 59 - 59 

4 Контроль самостоятельной работы (КСР) 7 - 7 - 

5 Промежуточная аттестация - 45 - 45 

6 
Наименование вида промежуточной 

аттестации 
х экзамен х экзамен 

7 Всего 61 119 61 119 

 

 



4 Краткое содержание дисциплины 

Основные понятия переводоведения. Экскурс в историю перевода. Классификация 

переводов.Особенности, типы и основные правила перевода. Специфика устного и 

письменного перевода. Проблема переводимости. Термины и способы их перевода на 

русский язык. Проблемы перевода научной терминологии.  

Перевод причастных оборотов. Перевод герундиальных оборотов. Перевод 

инфинитивных оборотов. Общие проблемы заимствования и передачи имен собственных при 

переводе. Особенности использования и перевода множественного и единственного числа 

местоимений. Особенности употребления единственного и множественного числа. 

Употребление и перевод предлогов. Имена собственные в оригинале и  переводе. 

Расшифровка сокращений.  

Особенности перевода технической документации. Виды деловых писем. Оформление 

деловых документов (резюме, запрос, предложение, рекомендательные, гарантийные, 

коммерческие письма). Формуляры-образцы деловых писем, контрактов. Средства 

обработки документов.Типовые выражения деловой переписки. Аннотирование. Этикет в 

деловой переписке. Устройство на работу. Правила прохождения интервью в зарубежную 

компанию. Этикет телефонного разговора. Ситуации устного делового общения: встречи, 

переговоры, прием делегаций, беседа с клиентами, телефонные переговоры. 
 


