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Цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ООП ВО: 

Сформировать у студентов теоретические знания и практические навыки владения стилистическими 

возможностями изучаемого иностранного языка. Задачи, вытекающие из данной цели: ознакомить студентов 

с концептуальным аппаратом стилистики как науки; развить умение пользоваться соответствующей 

терминологией; сформировать компетенции по применению полученных знаний в анализе различных 

функциональных стилей, типов и жанров текстов. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата включает 

лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкультурную коммуникацию, теоретическую и 

прикладную лингвистику и новые информационные технологии. 
 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 
являются:   
теория иностранных языков; перевод и переводоведение;  
 
теория межкультурной коммуникации; лингвистические компоненты электронных информационных 
систем; иностранные языки и культуры стран изучаемых языков.  
 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 
бакалавриата:   
лингводидактическая;  
переводческая;  
консультативно-коммуникативная; 
информационно-лингвистическая;  
научно-исследовательская.  
   

При разработке и реализации программы бакалавриата организация ориентируется на конкретный 
вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится бакалавр, исходя из 
потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации.   

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от видов учебной деятельности и 
требований к результатам освоения образовательной программы:   

ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогический вид (виды) 
профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - программа академического 
бакалавриата);   

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной 
деятельности как основной (основные) (далее - программа прикладного бакалавриата).   
 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать 
следующие профессиональные задачи:   
 
лингводидактическая деятельность:  
применение на практике действующих образовательных стандартов и программ; использование учебно-
методических материалов, современных информационных ресурсов и технологий; применение 
современных приемов, организационных форм и технологий воспитания, обучения и оценки качества 
результатов обучения; проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 
совершенствование профессиональных умений в  

 
переводческая деятельность:   

обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах; выполнение функций 
посредника в сфере межкультурной коммуникации;   

использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера переводимого текста и 
условий перевода для достижения максимального коммуникативного эффекта;   

проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование 
профессиональных умений в области перевода;   

составление словников, методических рекомендаций в профессионально ориентированных областях 
перевода;  

  
консультативно-коммуникативная деятельность:  

участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с использованием 
нескольких рабочих языков;  

применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной коммуникации; 
проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование 
профессиональных умений в области межкультурной коммуникации; составление словников, методических 
рекомендаций в профессионально ориентированных областях межкультурной коммуникации; 
информационно-лингвистическая деятельность:  



  
обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-практических целях; экспертный 

лингвистический анализ звучащей речи и письменных текстов в производственно-практических целях; 
применение средств информационной поддержки лингвистических областей знания; 

сопровождение лингвистического обеспечения электронных информационных систем и электронных 
языковых ресурсов различного назначения;  
участие в формализации лингвистического материала в соответствии с поставленными задачами; научно-
исследовательская деятельность:  

выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной коммуникации, влияющих на 
эффективность межкультурных и межъязыковых контактов, обучения иностранным языкам;  

участие в проведении эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере 
межкультурной коммуникации;  
апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического профиля. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ООП.  

 

Б.1.15 Вариативная часть.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в 

средней общеобразовательной школе и на младших курсах бакалавриата: «Основы языкознания», 

«Теоретическая фонетика», «Лексикология», «Практическая грамматика». Учебная дисциплина занимает 

обобщающее положение в ряду других лингвистических областей знания и направлена на 

совершенствование навыков практического владения иностранным языком как средством общения в разных 

функциональных сферах. 

 

1.4 В результате изучения дисциплины обучаемый должен  

 

знать: 

– правила построения текстов на рабочих языках для достижения их связности, последовательности, 

целостности на основе композиционно-речевых форм (описание, рассуждение, объяснение, повествование и 

др.); 

– дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и фоновой информации в иноязычном 

тексте в соответствии с функциональным стилем; 

– регистры речи (официальный, неофициальный, нейтральный и т.д.); 

– лингвистические маркеры социальных отношений (формулы приветствия, прощания, эмоциональное 

восклицание и т.д.); 

– маркеры речевой характеристики человека (социальное положение, этническая принадлежность и др.) на 

всех уровнях языка; 

– концептуальную и языковую картины мира носителей иноязычных культур; 

– лингвострановедческие реалии, необходимые для осуществления коммуникации, полноценной передачи 

речевого сообщения любого характера; 

– регулярные соответствия в русском языке грамматическим и лексическим единицам иностранных языков; 

– основные способы достижения эквивалентности в письменном и устном переводе и переводческие 

трансформации; 

– составляющие прагматического потенциала текста; 

– структуру и смысловую архитектонику текста; виды синтаксических связей, типы предложений; средства 

выражения тема-рематической структуры предложений; грамматическое значение категориальных форм и 

других грамматических средств; основные текстовые категории (темпоральность, модальность, 

когерентность и т.д.); виды контекстов и правила сочетаемости слов; типы значения слова (грамматические 

/лексические, денотативные/коннотативные) 

– структуру слова и модели словообразования; функциональные стили современных изучаемых языков; 

исторические и лингвистические условия формирования изучаемых иностранных языков; основные 

исторические этапы и современные тенденции стран изучаемых языков; 

 

уметь: 

– свободно оперировать лингвистическими терминами и понятиями; использовать их в изучении 

иностранных языков и в переводческой практике; использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности; соотносить лингвистические данные с более широким культурно-историческим контекстом; 

– свободно и правильно говорить на иностранном языке на общественно- политические, специальные и 

бытовые темы в различных ситуациях общения, вести беседу, участвовать в дискуссии в нормальном темпе 

с соблюдением фонетических, интонационных и других норм иностранного языка; 

– свободно понимать на слух иноязычную речь во всех её социальных и региональных вариантах в 

непосредственном общении в различных ситуациях и через технические средства; 

– выбирать и адекватно употреблять лексические единицы в зависимости от контекста/регистра; устойчивые 

словосочетания, фразеологизмы, идиомы; 



– применять дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и подтекстовой информации 

в иноязычном тексте в соответствии с функциональным стилем; 

– адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для достижения их связности, 

последовательности, целостности на основе композиционно– речевых форм (описание, рассуждение, 

объяснение, повествование и др.); 

– идентифицировать и продуцировать различные типы письменных текстов на иностранном языке с учетом 

их коммуникативных функций, функциональных стилей, с соблюдением грамматических и синтаксических 

норм; 

– распознавать регистры общения в речи носителя языка; 

– распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и адекватно их использовать (формулы 

приветствия, прощания, эмоциональное восклицание и т.д.); 

– применять основные лексико-грамматические и синтаксические трансформации (приемы перевода): 

компрессия, компенсация, генерализация, конкретизация, антонимический перевод, описательный перевод, 

логическое развитие понятий и т.д. для достижения эквивалентности во всех видах перевода; 

– правильно оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе; 

– осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное редактирование текста перевода; 

– осуществлять устный последовательный перевод и зрительно-устный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, учетом стилистических и темпоральных характеристик исходного текста, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода; 

– быстро переключаться с одного рабочего языка на другой; 

– строить множество перефразирующих друг друга высказываний на языке перевода с целью гибкого 

порождения текста, выражающего выявленные в ходе анализа смысл и структуру речи оригинала, и выбора 

оптимального переводческого решения в соответствии с направленностью речевого акта и с учетом норм, 

узуса и стиля; 

– проводить анализ структуры и смысловой архитектоники текста в целом и на уровне его микроструктур; 

идентифицировать основные текстовые категории (темпоральность, модальность, когерентность и т.д.); 

виды синтаксической связи, типы предложений; определять средства выражения тема-рематической 

структуры предложений; идентифицировать и формулировать грамматическое значение категориальных 

форм и других грамматических средств; определять принадлежность текста к функциональному стилю; 

выделять виды контекстов и правила сочетаемости слов; выделять основные синонимические и 

антонимические ряды; определять типы значения слова: грамматические/лексические; денотативные 

/коннотативные; анализировать структуру слова и модели словообразования; 

– применять полученные знания в области теории, истории и литературы изучаемых иностранных языков и 

филологического анализа текста в собственной профессиональной деятельности; 

 

владеть: 

– всеми видами речевой деятельности на изучаемых иностранных языках в объеме, необходимом для 

обеспечения основной профессиональной деятельности в соответствии с основной фундаментальной, 

профессиональной и специальной подготовкой; 

– навыками построения текстов на иностранных языках для достижения коммуникативных и 

прагматических целей высказывания; 

– всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным и т.д.; 

– формулами речевого этикета в изучаемых иностранных языках; 

– невербальными средствами общения (мимика, жесты); 

– методикой предпереводческих алгоритмов анализа письменного текста, способствующих точному 

восприятию исходного высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и 

несоответствий в процессе перевода и способов их преодоления; 

– методикой подготовки к выполнению письменного и устного перевода, включая ориентированный поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 

– навыками применения переводческих трансформаций для достижения эквивалентности в письменном 

переводе; 

– минимальным набором переводческих соответствий, достаточным для оперативного устного перевода; 

– основами применения сокращенной переводческой записи при выполнении устного последовательного 

перевода; 

– методикой ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях; 

– методикой использования словарей, включая электронные; 

– навыками послепереводческого саморедактирования; 

– понятийным аппаратом в области теории, истории и литературы изучаемых иностранных языков; 

– методами исследования социально-экономической, политической и культурной жизни стран изучаемых 

языков, свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по странам изучаемых языков; 

нормами этикета, принятыми в странах изучаемых языков. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.  
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  
владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-3) 
владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания 
применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 
взаимодействия) (ОПК-5); 
владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 
преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 
часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6); 
способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с 
целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 
владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения (ОПК-8); 

способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (ОПК-10). 

-способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач (ПК-23); 

- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту (ПК-24); 

- владением основами современных методов научного исследования, информационной и 

библиографической культурой (ПК-25); 

- владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования (ПК-26) 
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