
31. Интерпретация англоязычного текста 

Профессиональная деятельность выпускника включает в себя анализ и теоретическое 

обобщение информации в области лингвистического образования, межъязыкового 

общения, межкультурной коммуникации, теоретической и прикладной лингвистики и 

новых информационных технологий. Это непосредственно связано с работой с 

различными видами текстов, их анализом и созданием своих текстов с планируемым 

перлокутивным эффектом. Развитию  данных специфических компетенций посвящен курс 

«Интерпретации англоязычного текста». Выпускник готовится к решению следующих 

видов профессиональных задач: 

- участие (подготовка речей) в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, 

семинарах с использованием нескольких рабочих языков; 

- применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной 

коммуникации (прагматическое оформление текстов); 

- проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области межкультурной коммуникации 

(анализ национальной специфики и прагматики текстов общения); 

- составление словников, методических рекомендаций в профессионально 

ориентированных областях межкультурной коммуникации (в сфере работы с текстами и 

их перевода); 

Дисциплина читается преимущественно на английском языке. 

Целью данного курса является изучение вопросов теории интерпретации текста и 

практика интерпретации художественных и публицистических работ англоязычных 

авторов, а также материалов СМИ, и создание собственных текстов с учетом их 

коммуникативно-прагматической направленности, что является одним из основных видов 

деятельности бакалавра переводчика.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- осмысление художественного текста как сложного структурного единства,  

- изучение средств выражения смысла, формы и содержания, 

- анализ текстов на различных уровнях понимания 

- рассмотрение текстов как средств манипуляции адресатом. 

Дисциплина «Интерпретация англоязычного текста» относится к блоку Б1.В.ДВ.5.1. В 

учебном плане ей предшествуют теоретические курсы: Основы языкознания и Введение в 

теорию межкультурной коммуникации.  

Компетенции, освоенные в рамках дисциплины, необходимы для последующего 

изучения курсов: Теория перевода, Исторические аспекты межкультурной коммуникации 

России и Запада, Введение в германистику, Теоретическая грамматика английского языка, 

Теория и практика межкультурной коммуникации, Стилистика английского языка, 

Сравнительная типология германских языков, Теория текста, а также практических курсов 

по письменному и устному переводу.  



Освоение данной дисциплины необходимо для написания курсовых работ, ВКР, 

проведения научных исследований в рамках других учебных курсов и для сбора и анализа 

материала по переводческой практике.  

32. Основы публичных выступлений на английском языке 

Профессиональная деятельность выпускника включает в себя решение 

коммуникативных задач в межкультурной среде, умение позиционировать себя. умение 

корректно общаться и представлять информацию, обслуживать переговоры, сопровождать 

иностранцев и т.д.  

Развитию  данных специфических компетенций посвящен курс «Основы публичных 

выступлений на английском языке».  

Выпускник готовится к решению следующих видов профессиональных задач: 

- 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; 

Дисциплина читается преимущественно на английском языке-. 

Целью освоения дисциплины является формирование компетенций выпускника в 

коммуникативной сфере, которая является одним из основных видов деятельности 

бакалавра переводчика.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- развитие профессиональных коммуникативных навыков 

- освоение разных моделей поведения в различных ситуациях профессионального 

общения 

- владение разными типами текстов, умение их составлять и представлять в аудитории 

- умение осуществлять поиск информации и ее структурирование 

- умение строить и презентовать  речь в соответствием с законами ораторского мастерства 

- развитие критических навыков оценивания речи 

Дисциплина «Основы научно-исследовательской работы» относится к блоку Б1.В.ОД.10. 

В учебном плане ей предшествуют практические языковые курсы: Русский язык и 

культура речи, Введение в теорию межкультурной коммуникации, Фонетика английского 

языка, Грамматика английского языка, Фонетика немецкого языка.  



Компетенции, освоенные в рамках дисциплины, необходимы для последующего изучения 

курсов: Практика речи английского языка, Практикум по письменному переводу 

(немецкий язык), Практикум письменному переводу (английский язык), Введение в 

профессию переводчика, Стилистика русской речи переводчика, Основы перевода 

редакционного текста, Теория и практика межкультурной коммуникации, Общее 

экскурсоведение, Региональное экскурсоведение 

Освоение данной дисциплины необходимо также для защиты курсовых работ, ВКР, 

презентации результатов научных исследований в рамках других учебных курсов и для 

переводческой практики.  

 


