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Аннотация 

Курс «Чтение и перевод общественно-политической литературы» является важным 

компонентом в подготовке переводчика, так как перевод является крайне востребованным 

именно в сфере международной общественно-политической деятельности. Курс 

обхватает различные сферы и аспекты общественно-политической жизни, включая 

переговоры, политические процессы внутри страны и на международной арене, 

конфликты и прочее.  

 

 

 



Цель курса 

Цель курса заключается в формировании у студентов лингвистической и переводческой 

компетенций для обеспечения эквивалентного письменного и устного переводов в 

условиях межъязыковой коммуникации в рамках общественно-политической 

деятельности.  

 

Основными задачами являются: 

- дать студентам представление об особенностях и функциях общественно-

политической лексики; 

- сформировать умения по переводу общественно-политических текстов с 

сохранением жанрово-стилистических, прагматических особенностей оригинала. 

 



Структура и содержание дисциплин 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа, из которых 60 часов аудиторной работы и 30 часов 

самостоятельной работы.  



Запланированные результаты 
 

Предметные компетенции  
По окончании курса студент должен 

знать: 
- русскую общественно-политическую лексику и ее эквиваленты в британском и американском вариантах 
английского языка;  
- особенности политической организации казахстанского, британского и американского обществ; 
- основные международные организации и их функции;  
- жанры общественно-политической коммуникации. 

уметь: 
- пользоваться толковыми и двуязычными словарями, а также работать со справочными материалами;  
- находить эквиваленты общественно-политическим терминам при переводе; 
- осуществлять прагматическую адаптацию общественно-политических текстов.  
- применять полученные теоретические знания для осуществления успешной переводческой деятельности; 
- вырабатывать целостную стратегию перевода текста с учѐтом его смыслового наполнения, функционально-

стилевой характеристики, жанровой принадлежности, а также с учетом цели, адресата перевода и других 
экстралингвистических факторов; 
- оценить качество перевода. 
 

надпредметные компетенции 
навыки анализа и синтеза;  

навыки работы со справочными материалами, лексикографическими источниками; 
навыки критического мышления 
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