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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина нацелена на подготовку:  

• к осуществлению письменного перевода по заданию заказчика; 

• к сопровождению проектной деятельности на родном и иностранном языках с 

учётом языковых и культурных различий организации технической коммуникации; 

• к редактированию письменных переводов и документов технической 

коммуникации; 

• к оформлению соответствующей документации по результатам выполненной 

работы; 

• к применению информационных технологий для обеспечения профессиональной 

деятельности в области практического перевода; 

• к проведению постоянной информационно-поисковой работы с целью расширения 

активного запаса переводческих соответствий, обогащения профессионального тезауруса 

переводчика, изучения специальной терминологии в различных сферах, формирования 

необходимых фоновых знаний. 

Задачи курса «Общественно-политический перевод» формулируются следующим 

образом: 

• поиск информации в процессе подготовки домашнего задания по изучаемым темам 

(в том числе периодические издания и ресурсы Интернета); 

• систематизация полученной информации в виде проектных работ в цифровом 

варианте и в форме доклада; 

• работа со справочной литературой в ходе изучения новой темы (включая работу с 

мультимедийными словарями на CD-носителях); 

• дополнительный поиск информации по изучаемым темам. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Общественно-политический перевод» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический 

материал 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) 
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ПК-1 

способностью 

проводить 

лингвистическ

ий анализ 

текста/дискурс

а на основе 

системных 

знаний 

современного 

этапа и 

истории 

развития 

изучаемых 

языков  

 

Тип задач 

:переводчески

й 

 

Задачи 

профессионал

ьной 

деятельности: 

перевод с 

русского 

языка на 

иностранный. 

Знает: методику проведения лингвистического анализа 

 

 

Умеет: применять системные знания современного этапа 

и истории развития изучаемых языков 

 

 

Владеет: навыками аналитического чтения 

ПК-6 

способностью 

распознавать 

лингвистические 

маркеры 

социальных 

отношений и 

адекватно их 

использовать 

(формулы 

приветствия, 

прощания, 

эмоциональное 

восклицание), 

распознавать 

маркеры речевой 

характеристики 

человека на всех 

уровнях языка 

Тип задач 

:переводчески

й 

 

Задачи 

профессионал

ьной 

деятельности: 

Установление 

межязыкового 

соответствия 

Знает: возможные варианты возникновения и развития 

ситуаций общения между представителями различных 

культур и социумов 

 

Умеет: выбирать оптимальные способы коммуникации в 

определенных ситуациях 

 

Владеет: навыками моделирования различных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Общественно-политический перевод» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений дисциплин, специализация 

«Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений».  

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, которые даются в 

предшествующих курсах «Практический курс первого иностранного языка», 

«Практический курс перевода первого иностранного языка».  
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Указанные связи и содержание дисциплины «Общественно-политический перевод» 

дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности специалиста в 

области лингвистики. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ (ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

На очной форме обучения 

з.е.  Ито

го 

Контактная работа Иная 

СР 

Практи

ческая 

подгот

овка 

Конт 

роль    Занятия семинарского типа   

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практические Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Семестр 8 

2   72   26  44 26 2 

Зачет 

Всего по дисциплине 

2 72   26  44 26 2 

 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

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 Час

ы 

СР 

на 

под

гото

вку 

кур.

р. 

Иная 

СР 

Кон

тро

ль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционног

о типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Кон

такт

ная 

рабо

та 

по 

кур.

р. 

Лаб.

р 

Прак. 

 

Тема 1. Современные 

международные 

отношения     

6 

    

10 

  

16 

Тема 2. Военные 

конфликты и терроризм     
6 

    
10 

  
16 

Тема 3. За безъядерный 

мир     
8 

    
12 

  
20 

Тема 4. Здоровье и 

наркотики     
6 

    
12 

  
18 

Зачет              2  2 
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Всего часов     26     44 2 72 

 

 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела Лексико-грамматический 

материал 

1 

Современные 

международные 

отношения 

1. Общественно-политическая 

жизнь различных стран  

2. Американская политическая 

система  

3. Избирательная кампания 

4. Внешняя политика стран 

изучаемого региона  

5. Внутренняя политика 

изучаемого региона  

6. Политические лидеры 

различных стран  

7. Переговоры на высшем 

уровне  

8. Заседания Генассамблеи ООН. 

 

сослагательным наклонением;  

 

сложноподчиненных 

предложений (AdverbClauses, 

NounClauses, AdjectiveClauses);  

модальных слов и оборотов;  

случаях, требующих изменения 

конструкции (перфектный 

инфинитив, инфинитив в роли 

определения и т.д.);  

переводе, герундиальный 

комплекс;  

залога при переводе;  

конструкций – причастных и 

именных;  

конструкций;  

конструкций с причастием.  

прямой и косвенной речью;  

единиц, перевод необразной 

фразеологии;  

переводе. 

предложений при переводе.  

2 

Военные 

конфликты и 

терроризм 

1. Международные и 

межнациональные конфликты  

2. Кризис в Ираке и Сирии 

3. Политика различных стран в 

отношении Ирака и Сирии 

4. Договор о прекращении огня  

5. Последствия военных 

действий в странах Ближнего 

Востока  

6. Мирные переговоры  

7. Миссия ООН  

8. Угроза распространения 

3 

За безъядерный 

мир 

 

1. Россия, США - за безъядерный 

мир  

2. Химическое и биологическое 

оружие  

3. Последствия ядерных войн  

4.Ликвидация военных баз 

Договор о нераспространении 

ядерного оружия  

5. Принципы мирного 

сосуществования. 

4 

Здоровье и 

наркотики 

 

1.Здоровье и космос 

2.Проблемы здравоохранения 

3.Наркомания 

4.Незаконный оборот 

наркотиков 

 


