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ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА НА ВТОРОМ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

(ИСПАНСКИЙ) 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Деловая переписка на втором иностранном языке» (испанский 

язык) является одной из базовых дисциплин при подготовке дипломированных 

специалистов-переводчиков, квалификация которых призвана обеспечить работу с двумя 

иностранными языками.  

Назначение курса состоит в формировании комплекса знаний, умений и навыков в 

области современного испанского языка, позволяющих сформировать требуемые 

компетенции в объеме, необходимом для профессиональной деятельности лингвиста- 

переводчика и специалиста по межкультурной коммуникации. 

Основной целью дисциплины является развитие профессионально-ориентированной 

иноязычной коммуникативной компетентности, позволяющей осуществлять деловое 

общение в условиях межкультурной коммуникации для решения профессиональных 

задач. 

Практическая задача учебной дисциплины заключается не только в обобщении 

полученных на протяжении всего обучения практических знаний, но и в систематизации 

навыков сопоставительного анализа родного, первого и второго иностранных языков, в 

рамках которого глубже осознаются закономерности и особенности строения испанского 

языка и основные тенденции его развития в деловом общении. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Деловая переписка на втором иностранном языке» 

(испанский язык) направлен на формирование следующей компетенций, которые позволят 

усваивать теоретическийматериал учебной дисциплины и реализовывать практические 

задачи (таблица 2.1) и достигать планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

Код, 

наименование 

профессиональн

ых компетенций   

Тип задач\ 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

Индикаторы достижения компетенции (для 

планирования результатов обучения по элементам 

образовательной программы и соответствующих 

оценочных средств) 

ПК-8 

способностью 

применять 

методику 

ориентированног

о поиска 

информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных 

сетях 

Тип задач 

:переводчески

й 

 

Задачи 

профессионал

ьной 

деятельности: 

перевод с 

русского 

Знает: методику поиска информации 

 

Умеет: искать информацию в ориентированном режиме 

 

Владеет: навыками выполнения ориентированного  

поиска во всех доступных источниках 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Дини Ирина Анатольевна
Должность: Декан факультета лингвистики
Дата подписания: 19.02.2021 18:12:54
Уникальный программный ключ:
dbded7a521afad7b173f5356b48fe0e97c4d89a005059664244ac4be5f49e53d



429 

 

языка на 

иностранный. 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Деловая переписка на втором иностранном языке» (испанский язык) 

входит в часть, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение, является 

дисциплиной по выбору и адресована обучающимся, изучающим испанский язык как 

второй иностранный язык.  

В методическом плане изучение курса базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных обучающимсяи в ходе изучения таких теоретических курсов, как«Введение в 

языкознание», «Общее языкознание», а также «Практический курс второго иностранного 

языка», «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка» и 

«Практический курс перевода». 

Содержание курса тесно связано с изучением таких дисциплин, как «Общее 

языкознание», «Теория перевода», «Теоретическая грамматика». 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ (ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, 

ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

    Контактная работа Иная 

СР 

Практи

ческая 

подгот

овка 

Конт 

роль        Занятия семинарского типа   

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практические Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Семестр 5 

4 144 30  2  110 2 2 

Зачет 

с 

оценк

ой 

(диф.

зач.) 

Всего по дисциплине 

4 144 30  2  110 2 2 

 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
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распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 
занятий (в т.ч. контактной работы, видам текущего контроля 

Очная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

 

Тема 1. Изучаемые 

дисциплины их 

проблематика 

2        8   10 

Тема 2 

Функциональные 

обязанности, 

квалификации, 

компетенции. 

2 

 

     8   10 

Тема 3. Личные и 

профессиональные 

качества 

современного 

специалиста – 

выпускника 

факультета 

лингвистики.  

Тема 4. 

Устройство на 

работу 

4 

 

1     16   21 

Тема 5. 

Установление 

деловых контактов 

в ситуациях 

устного общения  

Тема 6. 

Установление 

письменных 

деловых 

контактов. 

4  1     18   23 

Тема 7. 

Структурные 

подразделения 

предприятия. 

Органиграмма 

предприятия 

2 

 

     10   12 

Тема 8. 

Презентация 

планов, процессов 

и результатов 

производственной 

деятельности, 

продукции, 

2 

 

   10  12 
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инновационного 

проекта 

предприятия / 

компании. 

Тема 9. Чтение и 

анализ научно-

технический 

текстов 

профессиональног

о содержания по 

отдельным 

предметным 

областям. 

4 

 

   10  14 

Тема 10. 

Аннотирование, 

реферирование и 

перевод научно-

технического 

текстов 

профессиональног

о содержания. 

4 

 

   10  14 

Тема 11. 

Презентация 

доклада научно-

технического 

содержания. 

4 

 

   10  14 

Тема 12. 

Подготовка и 

участие в 

профессиональной 

дискуссии 

4 

 

   10  14 

Зачет       2 2 

Всего часов 30  2   110 2  144 

 

 
Содержание разделов дисциплины 

Наименование раздела 

(модуля)/ темы 
Содержание раздела дисциплины 

Раздел 1 Мир профессии 

Тема 1. Изучаемые дисциплины 

их проблематика 

Понимание основного содержания научно-популярных и 

научных текстов об истории, характере, перспективах 

развития профессиональной отрасли. Формирование 

умений понимать устную речь в пределах 

профессиональной тематики. Формирование умения 

составлять глоссарии терминов. Овладение лексическими, 

грамматическими, структурно-композиционными 

навыками в пределах тематики деловой коммуникации. 

Тема 2 Функциональные 

обязанности, квалификации, 

компетенции. 

Пониманиеосновного содержания текстов интервью со 

специалистами и учеными профессиональной области, 

написание тезисов выступления. Монолог-описание 
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функциональных обязанно-стей/квалификационных 

требований. Формирование умений понимать устную речь 

в пределах профессиональной тематики. Овладение 

лексическими, грамматическими, структурно-

9композиционными навыками в пределах тематики 

деловой коммуникации. 

Раздел 2. Личностное развитие, перспективы карьерного роста, профессиональные 

контакты 

Тема 3. Личные и 

профессиональные качества 

современного специалиста – 

выпускника факультета 

лингвистики. 

Профессиональный портрет специалиста.Качества, 

свойства, способности. Формирование навыков поиска, 

восприятия, анализа и систематизации информации на 

иностранном языке. Овладение лексическими, 

грамматическими, структурно-композиционными 

навыками в пределах тематики деловой коммуникации. 

Тема 4. Устройство на работу 

Написание и оформление сопроводительного 

письма,резюме при устройстве на работу. Диалог-

собеседование при устройстве на работу по специальности. 

Формирование умений создавать иноязычные тексты 

профессионального назначения. Овладение лексическими, 

грамматическими, структурно-композиционными 

навыками в пределах тематики деловой коммуникации. 

Тема 5. Установление деловых 

контактов в ситуациях устного 

общения 

Самопрезентация. Представление сотрудников. Способы 

выражения пространственно-временных от-ношений. 

Формирование умений логически верно, аргументировано 

и ясно строить устную (монологическую и диалогическую) 

и письменную речь. Овладение лексическими, 

грамматическими, структурно-композиционными 

навыками в пределах тематики деловой коммуникации. 

Тема 6. Установление 

письменных деловых 

контактов. 

Основные виды деловогописьма. Дискурсивные формулы 

делового письма. Электронная коммуникация. Способы 

выражения логических отношений. Формирование умений 

создавать и редактировать иноязыч-ные тексты профес 

сионального назначения. 

Раздел 3. Презентация предприятия 

Тема 7. Структурные 

подразделения предприятия. 

Органиграмма предприятия 

Понимание основного содержания текстов и перевод 

абзацев, содержащих необходимую для обсуждения 

информацию. Составление схем и их описание. Диалог-

расспрос о структуре предприятия, экскурсия на 

предприятие. Формирование умений переводить 

профессионально-деловую информацию из одной знаковой 

системы в другую. Формирование умений заполнять 

формуляры и бланки. 

Тема 8. Презентация планов, 

процессов и результатов 

производственной 

деятельности, продукции, 

инновационного проекта 

предприятия / компании. 

Чтение текстов,поиск информации, перевод. Введение 

понятия «реферирование» текста. Монолог-рассуждение по 

поводу возможности работы на предприятии. 

Формирование умений понимать смысловое содержание в 

процессе чтения аутентичных текстов. 

Раздел 4. Информационное сопровождение профессиональной деятельности на 

предприятии / в компании 



433 

 

Тема 9. Чтение и анализ 

научно-технический текстов 

профессионального содержания 

по отдельным предметным 

областям. 

Отбор текстового материала для подготовкисообщения, 

доклада, статьи. Овладение навыками поиска, анализа, 

обобщения и систематизации информации на иностранном 

языке. Формирование умения логически верно, 

аргументировано и ясно строить письменную речь. 

Тема 10. Аннотирование, 

реферирование и перевод 

научно-технического текстов 

профессионального 

содержания. 

Общая характеристика процесса 

аннотирования.Этапыаннотирования. Составление текстов 

аннотаций научно-технического текста. Формирование 

умений аннотирования и реферирования научно-

технических текстов. Понятие аннотированного перевода. 

Этапы работы. Требования к аннотированному переводу. 

Формирование умений перевода профессионально-

ориентированных текстов. Переводческие трансформации. 

Формирование навыков самостоятельной работы с 

многоязычными электронными словарями, с основными 

информационно-поисковыми системами на иностранных 

языках. 

Раздел 5. Представление результатов профессиональной деятельности на предприятии / 

в компании 

Тема 11. Презентация доклада 

научно-технического 

содержания. 

Планирование,составление и написание текста тезисов 

доклада. Подготовка презентации к докладу на 

конференции. Формирование умений составлять и 

выступать с презентацией и публичным докладом. 

Овладение навыками публичной речи на иностранном 

языке. 

Тема 12. Подготовка и участие в 

профессиональной дискуссии 

Отбор текстов по ключевым словам; чтение, и анализ 

текстов профессионального содержания по конкретным 

предметным областям. Интернет-поиск и анализ текстов по 

заданной проблематике. Формирование умений понимать 

смысловое содержание аутентичных текстов и устной речи 

в пределах профессиональной тематики. Формирование 

умения логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную речь. Овладение навыками публичной речи на 

иностранном языке. 

 

  


