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Аннотация

Рабочая программа дисциплины «Теория и практика перевода » составлена в соответствии с 
требованиями Министерства Образования КР, понаправлению подготовки «Филология» 
(уровень бакалавриата). Изучение дисциплины « Теория и практика перевода » 
ориентировано на получение обучающимися знаний о теории и практике перевода с 
кыргызского на английский или с английского на кыргызский . Данный курс нацелен 
наподготовку высококвалифицированных кадров, способных успешно решать 
профессиональные задачи на уровне мировых стандартов. Учебная дисциплина «Теория и 
практика перевода»относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки « 
Филология».Для освоения дисциплины « Теория и практика перевода » обучающиеся 
используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 
изучения как теоретического так и практического курса перевода.

Учебно-методический комплекс «Теория и практика перевода»

1. Пояснительная записка

Английский язык в том числе “Теория и практика” на сегодняшний день стал неотъемлемой 
частью повседневной работы большинства специалистов. Все больше и больше внимания 
уделяется в вузах и других учебных заведениях изучению данной дисциплины в результате 
развития межгосударственных отношений, туризма и сотруднечество университетов с 
другими зарубежными высшими школами, различных проектов как для преподования ттак и 
для студентов. А язык, как правило, основной инструмент проведения переговоров на 
международном уровне но и с туристами которые приезжают в КР . В зависимости от 
специальности в вузе преподаются такие дисциплины как деловой английский язык, 
компьютерный английский язык, страноведение, чтение и понимание, в целях развития всех 
навыков речи у студентов и обучающихся.

1.1. Миссия и Стратегия
Миссия Университета:«Подготовить профессионалов в своей будущей деятельности, 
путем создания новых знаний, способствовать сохранению и приумножению 
нравственных, культурных и научных ценностей общества».
Миссия кафедры: В соответствии с миссией университета подготовить и выпустить 
специалистов нового типа переводчиков способных самостоятельно мыслить, как 
самостоятельная личность и воспитывать новое поколение исходя из жанровой 
особенности.
Исходя из миссии вытекает соответствующая стратегия:

обеспечить уверенность студентов в компетентном подходе в современном 
образовательном процессе;
помочь осуществить интеграцию образовательного, научного и культурного 
пространства;
формирование моральных, культурных и научных ценностей студентов и молодежи 
факультета Л и Р;
подготовить высококвалифицированных специалистов, умеющих демонстрировать 
свои интеллектуальные потенциалы в науке, бизнесе, политике и в социальной сфере 
нашей жизни;
развивать профессиональную деятельность студентов для обеспечения
экономического, политического и социального развития страны;
быть одним из лучших образовательных учереждений по подготовке лингвистов не
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только в нашей стране, но и в Центральной Азии.
1.2. Цель и задачи дисциплины.

Целью обучения английскому языку как основному иностранному- свободное владение 
языком и его устной и письменной формах, близких к уровню владения языком его 
носителями, приобретение теоретических и практических знаний по переводу и умений 
пользоваться этими знаниями в будущей профессиональной деятельности педагога или 
переводчика.

Владение языком -  это не только речевая деятельность, но и сознательно аналитический 
подход к языковым явлениям. Поэтому с психологической точки зрения главное при 
обучении языку заключается не в приобретении теоретических знаний о языке, а в том чтобы 
развивать у студентов умение понимать чужие и выражать свои мысли на иностранном языке.

Два основных аспектов языка( теория и практика перевода) взаимосвязаны и 
взаимопроникаемы , они поддерживают и развивают друг друга. Программа предполагает 
четкую координацию и преемственность в преподавании теории и практики перевода на 
четвертом урсе , а также тематическую и содержательную связь учебного материала , 
постоянное усложнение трудностей учебного материала, значительную степень творчества 
при выполнении задания.

Кроме практической преследуется и основная цель обучения -  это использование языка при 
общении с иностранцами и перевод их информации для общения и расширения их 
кругозора, знаний о культуре, литературе и общественной жизни обоих стран.

Основная цель преподавания практики теории перевода ознакомления и развития 
необходимых базовых теоретических и практических ( речевых)навыков студентов 
старщих курсов . Для расширения словарного запаса предусмотрен большой объем 
самотоятельной работы.

Основной задачей преподавания “Теории и практики перевода ” на 4 курсе является 
ознакомление базовыми знаниями по теории и практики перевода, техники перевода и их 
использование по необходимости после обладения всеми навыками как иностранного так и 
родного языка.

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых (ожидаемых 

результатов обучения по дисциплине (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате.

При изучении дисциплины особый акцент сделан на реализацию компетентностного подхода, 
предусматривающего использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий.

Общенаучные компетенции (ОК)

- владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 
ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1);
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- использует базовые положения
математических/естественных/гуманитарных/экономических наук при решении 
профессиональных задач (ОК-2);
- приобретает новые знания с большой степенью самостоятельности, используя 
современные и информационные технологии (ОК-3);
- понимает и применяет традиционные положения и находит подходы к их реализации, 
а также участвует в работе над проектами, используя базовые методы исследовательской 
деятельности (ОК-4);
- анализирует и оценивает социально-экономические и культурные последствия новых 
явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5);
-способен на научной основе оценивать свой труд, анализировать с большой степенью 
самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6).

Инструментальные компетенции (ИК):

- способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 
путей их достижения (ИК-1);
- умеет логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и письменную 
речь на государственном и официальном языках (ИК-2);
-владеет вторыминостранным языком на уровне социального общения (ИК-3);
- способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 
проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4);
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и 
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 
информационных системах (ИК-5);
- способен участвовать в разработке организационных решений (ИК-6).

Социально-личностные компетенции (СЛК)
- готов к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и 
правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре, 
готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-1);
- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечает пути и выбирает 
средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2);
-готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического общества, может 
занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3);

применяет полученные знания, необходимые для здорового образа жизни, охраны 
природы и рационального использования ресурсов (СЛК-4);

Обше-профессиональные компетенции.

- уметь правильно понимать иностранной речи или содержание текста на иностранном языке 
(ПК-1)

-уметь правильно перевести услышанный речь (текст) на английском языке (ПК-2)

- выступать на собраниях,встречах, или даже повседневной жизни при встрече с туристами в 
роли переводчика с английского на кыргызский или наоборот. (ПК-3)



- уметь работать с электронными словарями и с другими электронными ресурсами для 
решения лингвистических и филологических задач (ПР-4).

- правильно понимать лингвистические экстралингвистические особенности как 
иностранного так и родного языков (ПК-5)

- владеть системой филологических знаний, включающей в себя знания о литературных и 
исторических явлений как изучаемого иностранного языка, функциональные разновидности 
так и родного языка (ПК-6)

-осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7)

-владеть способами подготовки к выполнению перевода, поиск информации в словарях и 
справочниках, интернете( ПК-8)

-делать письменный перевод, соблюдая норму лексической эквивалентности, правильного 
подбора слов из словарей и соблюдением грамматических правил (с русского на английский.

1.4.Место дисциплины (модулей) в структуре основной образовательной программы 
Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь представление об 

основных учебных и научных материалах по психологии и социологии; обладать навыками 
проведения исследований реальной действительности с использованием многообразных 
методов; навыками работы с научной литературой и информационным материалом; навыками 
участия в активных формах занятий: «круглый стол», пресс-конференция, дискуссия.

Для изучения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе 
изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Грамматика», «Практический курс 
изучаемого языка», и ряда других, чем и объясняется достаточно большой спектр проблем, 
находящихся в сфере внимания данной учебной дисциплины.

Данный курс формирует компетенции, необходимые для изучения следующих дисциплин 
и прохождения практик: Аналитическое чтение, Академическое письмо.

2. Структура дисциплины (модулей)
Изучение курса «Теория и практика перевода»предусматривает 2 кредита (60 часов), 

соотнесенные с общими целями ГОС ВПО.
Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной работы:

Общая трудоемкость дисциплины -  60 часов. В том числе:
Аудиторные занятия -  34 часа 
В том числе:
Лекции 20 ч.
Практические занятия 14 ч.
Самостоятельная работа (всего) 26 ч.
СРСП 8 ч.
СРС 18 ч.
в том числе: самостоятельное изучение отдельных тем модулей и тем лекций, подготовка к 
промежуточной аттестации и рубежному контролю -  экзамену.

Недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 Итого
Лекции 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 20

Практич. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

6




