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Планируемые  

результаты освоения 

образовательной  

программы  

(компетенции),  

формируемые в  

рамках дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование 

- общекультурных компетенций: 

ОК-2 – способность руководствоваться принципами 

культурного релятивизма и этическими нормами, предпо-

лагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобра-

зия иноязычной культуры и ценностных ориентаций ино-

язычного социума; 

ОК-3 – владение навыками социокультурной и межкуль-

турной коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

- общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1 – способность использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкуль-

турной коммуникации для решения профессиональных 

задач; 

ОПК-2 – способность видеть междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, понимает их значение для буду-

щей профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – владение системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных фонетических, лек-

сических, грамматических, словообразовательных явле-

ний и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидно-

стей; 

ОПК-4 – владение этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в инокультурном социуме; готов-

ность использовать модели социальных ситуаций, типич-

ные сценарии взаимодействия участников межкультур-

ной коммуникации; 

ОПК-7 – способность свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с 

целью выделения релевантной информации; 

ОПК-9 – готовность преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и профес-

сиональной сферах общения; 
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ОПК-13 – способность работать с электронными слова-

рями и другими электронными ресурсами для решения 

лингвистических задач. 

 -профессиональных компетенций: 

ПК-23 — способность использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории   межкуль-

турной коммуникации для решения профессиональных 

задач. 

Место дисциплины в 

структуре  

образовательной  

программы 

Дисциплина «Лингвокультурологические аспекты пере-

вода первого иностранного языка» относится к вариатив-

ной части дисциплин образовательной программы, явля-

ется дисциплиной по выбору, изучается в 8 семестре.  

Объем дисциплины и 

виды учебных 

занятий 

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕ 2 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

– всего академ. час. 

20 

Виды 

учебных 

занятий 

Занятия семинарского типа (ак. час.) 20 

Самостоятельная работа – всего академ. час. 52 

Образовательные 

технологии, 

 используемые для 

формирования  

компетенций 

Информационные технологии, дискуссионные методы, 

поисково-проблемные методы, проектные методы, тре-

нинговые методы. 

Виды и формы  

контроля качества 

освоения  

дисциплины 

Программой дисциплины предусмотрены следующие 

виды контроля:  

 текущий контроль успеваемости в форме тестирова-

ния, устного опроса, разноуровневых задач и заданий, 

проекта, и др.; 

 промежуточная аттестация в форме зачёта (8 семестр). 

Кафедры, 

 реализующие  

дисциплину 

Дисциплина реализуется кафедрой переводоведения и 

межкультурной коммуникации 

Составитель Раздуев Алексей Валерьевич, к.фил.н., доцент 

 
 

 

 


