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Итого 72 72 72 72 144 144

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения данной дисциплины является совершенствование практической подготовки студентов по

английскому языку за счет приобретения умений и навыков в сфере письменной коммуникации и формирование у

студентов профессиональной англоязычной коммуникативной компетенции, а также развитие личности будущего

специалиста, способного и желающего овладеть иностранным языком как средством общения, грамотно

оперирующего способами выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между

частями высказывания, а также владеющего  способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением

норм лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и стилистических норм, умеющего работать

с электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения лингвистических задач.

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПКО-3.1: Осуществляет обучение учебному предмету на основе использования предметных методик и со-

временных образовательных технологий

ПКО-3.2: Осуществляет педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в процессе достижения

метапредметных, предметных и личностных результатов

ПКО-3.3: Применяет предметные знания при реализации образовательного процесса

ПКО-3.4: Организует деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в

рамках урочной и внеурочной деятельности

ПКО-3.5: Участвует в проектировании предметной среды образовательной программы

ПКО-1.1: Владеет средствами ИКТ для использования цифровых сервисов и разработки электронных

образовательных ресурсов

ПКО-1.2: Осуществляет планирование, организацию, контроль и корректировку образовательного процесса с

использованием цифровой образовательной среды образовательной организации и открытого информационно-

образовательного пространства

ПКО-1.3: Использует ресурсы международных и национальных платформ открытого образования в про-

фессиональной деятельности учителя основного об-щего и среднего общего образования

УК-4.1: Использует различные формы, виды устной и письменной коммуникации на русском, родном и

иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.2: Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и письменную деловую информацию

на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.3: Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами иностранного(ых) языка

(ов)
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УК-4.4: Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на русском, родном и

иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.5: Выстраивает стратегию устного и письменного общения на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах)в

рамках межличностного и межкультурного общения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

нормы лексической эквивалентности, грамматические, синтаксические и стилистические нормы письменного перевода;

основные электронные ресурсы, необходимые в работе переводчика; виды электронных словарей и особенности их

составления; программы переводческой памяти;

композиционные особенности разных типов текста, в том числе текстов профессиональной речевой деятельности (научная

статья, доклад, реферат, аннотация, рецензия, ВКР и др.); композиционные особенности деловой корреспонденции;

средства выражения семантической, коммуникативной и структурной связи в тексте.

Уметь:

осуществлять предпереводческий анализ письменного текста с целью определения переводческих трудностей

лексикосемантического

плана, грамматических конструкций, стилистических и фразеологических средств; определять способы и приемы перевода

соответствующих

фрагментов письменного информационного и специального текста; осуществлять письменный перевод с соблюдением

норм

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм;

использовать электронные ресурсы в профессиональной деятельности;

организовывать текст и использовать средства связи в соответствии с нормами связности и целостности, в том числе

принятыми

в соответствующем типе дискурса.

Владеть:

навыками соблюдения грамматических, синтаксических и стилистических норм, соблюдения норм лексической

эквивалентности при осуществлении

письменного перевода;

навыками работы с компьютером и глобальными информационными сетями, а также с традиционными носителями

информации для решения профессиональных задач; навыками сбора и анализа научной информации при подготовке

обзоров, аннотаций, составлении рефератов и библиографий по

тематике проводимых исследований,  и подготовки презентаций и т.п.;

основными способами и репертуаром средств выражения семантической, коммуникативной и структурной

преемственности между

частями высказывания – композиционными элементами текста в том числе принятыми в соответствующем типе дискурса.
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