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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цели 

развитие  способности к социальной интеграции в условиях профессиональной и образовательной деятельности лингвиста. 

1.2 Задачи 

- рассмотреть особенности процесса социальной интеграции в профессиональной и образовательной среде 

- выявить актуальные проблемы социального взаимодействия  и возможные пути их разрешения; 

- сформировать навыки анализа и рещения проблемных социальных ситуаций, связанных с профессиональной и 

образовательной деятельностью лингвиста. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.ДВ.09.03 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1:      способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать ценностно- 

смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп 

в российском социуме 

Знать: 

Уровень 1 основные составляющие системы общечеловеческих ценностей и основные ценностно-смысловые 

ориентации российского социума 

Уровень 2 cистему общечеловеческих ценностей и специфику ценностно-смысловых ориентаций основных общностей 

и групп российского социума 

Уровень 3 систему общечеловеческих ценностей и специфику ценностно-смысловых ориентаций социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп социума 

Уметь: 

Уровень 1 ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и ценностно-смысловых ориентаций групп в 

российском социуме 

Уровень 2 учитывать в процессе взаимодействия с людьми общечеловеческие ценности и ценностно-смысловые 

ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп 

Уровень 3 учитывать общечеловеческие ценности и ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в соответствии со спецификой 

конкретной коммуникативной ситуации 

Владеть: 

Уровень 1 способностью учета основных ценностных ориентиров участников коммуникации 

Уровень 2 способностью точного определения ценностных ориентиров участников коммуникации в соответствии с 

принадлежностью к той или иной социальной, национальной, религиозной, профессиональной общности или 

группе 

Уровень 3 способностью свободно ориентироваться в системе ценностей, точно определять и учитывать ценностные 

ориентиры участников коммуникации, принадлежащих к той или иной социальной, национальной, 

религиозной, профессиональной общности или социальной группе 

ОК-4:      готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений 

Знать: 

Уровень 1 основные принципы работы в коллективе 

Уровень 2 принципы работы в коллективе, их связь с  моральными и правовыми нормами 

Уровень 3 принципы работы в коллективе и социального взаимодействия на основе моральных и правовых норм 

Уметь: 

Уровень 1 работать в коллективе, соблюдая основные моральные  и правовые нормы; 

Уровень 2 работать в коллективе, демонстрируя готовность к поддержанию доверительных партнерских отношений; 

Уровень 3 работать в коллективе, проявляя уважение к людям и осознавая ответственность за поддержание 

доверительных партнерских отношений. 
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Владеть: 

Уровень 1 умением проявлять уважение к людям, поддерживать доверительные партнерские отношения; 

Уровень 2 навыками эффективного социального взаимодействия на основе моральных и правовых норм; 

Уровень 3 навыками эффективного социального взаимодействия и поддержания доверительных партнерских 

отношений на основе моральных и правовых норм. 

ОК-12:      способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 основные характеристики профессии лингвиста-переводчика 

Уровень 2 роль переводческой профессиональной деятельности на современном этапе развития общества 

Уровень 3 специфику профессиональной переводческой деятельности в различных сферах 

Уметь: 

Уровень 1 обосновать социальную значимость своей будущей профессии 

Уровень 2 определить перспективы переводческой деятельности в различных сферах 

Уровень 3 соотнести социальную значимость профессии с особенностями современного рынка труда 

Владеть: 

Уровень 1 достаточной мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

Уровень 2 высокой мотивацией к получению образования и последующей профессиональной деятельности 

Уровень 3 высокой мотивацией к профессиональной деятельности и профессиональному росту 

ПК-8: владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях 

Знать: 

Уровень 1 минимально достаточный для подготовки к выполнению перевода набор правил использования 

информационно- поисковых систем  и работы с основными видами справочной литературы 

Уровень 2 современные источники информации, в том числе научной; основные способы поиска информации в 

компьютерных сетях, словарях и справочниках 

Уровень 3 положительные и отрицательные стороны использования современных источников информации, различные 

способы поиска информации в компьютерных сетях, словарях, справочниках и специальной литературе 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять поиск основной информации, необходимой для подготовки к выполнению перевода 

Уровень 2 осуществлять поиск различных видов информации, необходимой для подготовки к выполнению перевода 

Уровень 3 осуществлять поиск и отбор релевантной информации для подготовки к выполнению перевода, оценивать 

надежность источника информации в компьютерных сетях 

Владеть: 

Уровень 1 основными элементами методики подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

Уровень 2 уверенно методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в научной, справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях 

Уровень 3 в совершенстве методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в научной, 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

      

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ 

Часов по учебному плану :  144 
в том числе : 
аудиторные занятия :  40 
самостоятельная работа :  86 
часов на контроль  :  18 

Виды контроля  в семестрах: 
 
экзамены 8 
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