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Б1.Б.01 История 

Б1.Б.02 Философия 

Б1.Б.03 Культура устной и письменной русской речи 

Б1.Б.04 Информатика 

Б1.Б.05 Культурология 

Б1.Б.06 Иностранный язык (английский язык) 

Б1.Б.07 Иностранный язык (немецкий язык) 

Б1.Б.08 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.09 Физическая культура и спорт 

Б1.В.01 Древние языки и культуры 

Б1.В.02 Основы языкознания 

Б1.В.03 История литературы и культура стран изучаемых языков 

Б1.В.04 
Основы теории первого иностранного языка (английский 

язык) 

Б1.В.05 Введение в теорию межкультурной коммуникации 

Б1.В.06 Теория перевода 

Б1.В.07 
Практикум по культуре речевого общения (первый 

иностранный язык) английский язык 

Б1.В.08 
Практикум по культуре речевого общения (второй 

иностранный язык) немецкий язык 

Б1.В.09 Устный перевод 

Б1.В.10 Письменный перевод 

Б1.В.11 Элективные курсы по физической культуре 

Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 

Б1.В.ДВ.01.01 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Б1.В.ДВ.01.02 Профессионально значимые интернет-ресурсы 

Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 

Б1.В.ДВ.02.01 
Иностранный язык первый в различных сферах 

профессионального общения (английский язык) 

Б1.В.ДВ.02.02 
Иностранный язык второй в различных сферах 

профессионального общения (немецкий язык) 

Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 

Б1.В.ДВ.03.01 
Перевод в сфере профессионального общения (сфера 

искусства и культуры) 

Б1.В.ДВ.03.02 
Перевод в сфере профессионального общения (сфера 

экономики) 

Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 

Б1.В.ДВ.04.01 Публицистический перевод 

Б1.В.ДВ.04.02 Коммерческий перевод 

Б1.В.ДВ.05 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.5 

Б1.В.ДВ.05.01 Художественный перевод 

Б1.В.ДВ.05.02 Аналитическое чтение 

Б1.В.ДВ.06 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 
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Б1.В.ДВ.06.01 
Перевод в сфере профессионального общения (средства 

массовой информации) 

Б1.В.ДВ.06.02 
Перевод в сфере профессионального общения (технический 

перевод) 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

Б2.В.02(П) 

Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

Б2.В.03(Пд) Производственная (преддипломная) практика  

Б3.Б.01 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

ФТД.В.01 Региональная и социальная вариативность изучаемого языка 

ФТД.В.02 Синхронный перевод 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.Б.01 История 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «История» является формирование у студентов комплексного 

представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации, 

формирование гражданственности и патриотизма, воспитание чувства национальной гордости; 

развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к отечественному 

культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «История» относится к БЛОКУ 1. 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): дисциплина основывается на школьном курсе истории. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Философия». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Предмет истории Цели и задачи исторического познания. Предмет курса, 

его место в гуманитарной подготовке студентов. 

Характеристика главных этапов исторического 

развития нашей страны. Сущность, формы, функции 

исторического знания.  Методы и источники изучения 

истории. Понятия и классификация исторического 

источника. Отечественная историография в прошлом и 

настоящем: общее и особенное. Методология и теория 

исторической науки. История России – неотъемлемая 

часть всемирной истории. 

2 
Средневековый период 

отечественной истории. От 

Античное наследие в эпоху Великого переселения 

народов. Проблема этногенеза восточных славян. 

Основные этапы становления государственности. 
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Киевской Руси - к России (IX-XVII 

вв.) 

Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские 

связи. Особенности социального строя Древней Руси. 

Этнокультурные и социально-политические процессы 

становления русской государственности. Принятие 

христианства. Распространение ислама. Эволюция 

восточнославянской государственности в XI-XII вв. 

Социально-политические изменения в русских землях в 

XIII-XV вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 

Природные и этнокультурные предпосылки 

развитиярусской цивилизации. Образование 

древнерусского государства. Политический и 

социально-экономический строй Киевской Руси. 

Значение принятия Православия. Политические и 

культурные связи Руси с Востоком и Западом. Причины 

и последствия феодальной раздробленности. Русские 

княжества после распада Киевской Руси. Татаро- 

монгольское иго. Образование Московского 

централизованного государства XIV-XVI вв. основные 

тенденции политического и социально- экономического 

развития. Реформы Ивана Грозного. Смутное время на 

Руси и его последствия. Россия при первых Романовых. 

Новые элементы в политической и социально-

экономической жизни страны. 

3 

Россия первой четверти XVIII в. 

Петр I. 

Образование Российской империи 

XVIII в. в европейской истории. Предпосылки 

модернизации России. Начало петровских 

преобразований. Влияние личности Петра I на их 

характер и методы. Внешнеполитические успехи 

петровской России. Реформаторская деятельность 

Петра I; центральное и местное управление, появление 

бюрократии, положение сословий. Экономические 

преобразования. Налоговая политика и финансы. 

Государственная политика в отношении Церкви. 

Оформление абсолютистского режима в стране. 

Оппозиция петровским новшествам в русском 

обществе. Дело царевича Алексея. Оценка петровских 

реформ общественно-исторической мыслью 

последующего времени. Россия и средневековые 

государства Европы и Азии. Специфика формирования 

единого российского государства. Возвышение 

Москвы. Формирование сословной системы 

организации общества. Реформы Петра I. Век 

Екатерины. Предпосылки и особенности складывания 

российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе 

самодержавия 

4 

Российская империя в начале XIX 

века. 

Великая французская революция и её историческое 

значение. Преобразования первых лет царствования 

Александра I. Проекты реформ М.М. Сперанский. А.А. 

Аракчеев. Наполеновские войны и обстановка в Европе. 

Участие России в антинаполеоновских коалициях. 

Отечественная война 1812 г. Заграничные походы 

русской армии. Венский конгресс 1815 г. и 

послевоенное устройство Европы. Внутренне 

положение страны. Рост социальных противоречий и 

революционных настроений. Социально-политические 
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взгляды будущих декабристов. Политические союзы и 

тайные общества. Конституционные проекты 

декабристов. Восстание 14 декабря 1825 г. Место и роль 

декабристов в русском революционном движении. 

5 

Социально-экономическое и 

политическое развитие Российской 

империи во второй четверти XIX 

века. Кризис Николаевской России. 

Меры по укреплению государственной власти в 

царствование Николая I. Перестройка 

административного аппарата. Централизация и 

бюрократизация управления. Социальная политика. 

Крестьянский вопрос. Углубление кризиса феодально- 

крепостнической системы. Общественное движение и 

идейная борьба во второй четверти XIX века. 

Консерваторы. Либеральное направление 

общественно-политической мысли (славянофилы и 

западники). Западноевропейский «утопический» 

социализм и русские революционеры-демократы. 

Революционные события 1830 и 1848 гг. в Европе и 

России. Теория русского социализма А.И. Герцена. 

Внешняя политика Николая I. Восточный вопрос. 

Крымская война и её результаты. Особенности и 

основные этапы экономического развития России. 

Эволюция форм собственности на землю. Структура 

феодального землевладения. Крепостное право в 

России. Мануфактурно-промышленное производство. 

Становление индустриального общества в России: 

общее и особенное. Общественная мысль и особенности 

общественного движения России XIX в. Реформы и 

реформаторы в России. Русская культура XIX века и ее 

вклад в мировую культуру. 

6 

Отмена крепостного права и 

реформы 60-70 гг. XIX в. 

Социально-экономическое положение и политическая 

обстановка в стране на рубеже 50-60 гг. Предпосылки 

реформ. Александр II. Отмена крепостного права и 

либерально-буржуазные реформы 60-70 гг. XIX века. 

Результаты преобразований. Политический курс 

Александра III. Торжество консерватизма. 

Народническое движение в России. Эволюция 

народничества в 80-90-е гг. Либерализм и земское 

движение. Внешняя политика России после Крымской 

войны. Восстановление внешнеполитических позиций 

страны. 

7 

Экономические реформы 90-х гг. 

Предпосылки создания 

политических партий. 

Особенности развития капитализма в России. 

Завершение промышленного переворота и его 

последствия. Реформаторская деятельность С.Ю. Витте. 

Усиление регулирующей роли государства. 

Таможенная и инвестиционная политика. Денежная 

реформа. Значение железнодорожного строительства. 

Экономический подъем 1894-1900 гг. социал- 

демократическое движение и «рабочий вопрос» в 80- 90-

е гг. Поиски социалистической Предпосылки 

оформления партии эсеров. Попытки политического 

самоопределения буржуазии. Внутриполитический курс 

самодержавия на исходе XIX в. Русская культура второй 

половины XIX в. Роль ХХ столетия в мировой истории. 

Глобализация общественных процессов. Проблема 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика  

 

экономического роста и модернизации. Революции и 

реформы. Социальная трансформация общества. 

Столкновение тенденций интернационализма и 

национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и 

авторитаризма. Россия в начале ХХ в. Объективная 

потребность индустриальной модернизации России. 

Российские реформы в контексте общемирового 

развития в начале века. Политические партии России: 

генезис, классификация, программы, тактика. 

8 

Буржуазно-демократическая 

революция 1905-1907 гг. и её 

последствия. 

Аграрный вопрос и попытки его разрешения в России 

конца XIX-начала XX вв. Русско-японская война 1904- 

1905 гг. революционные события января-декабря 1905 

года. Манифест 17 октября 1905 г. и его значение. 

Создание политических партий, их программы и 

тактика. Возникновение парламентаризма в России. I и 

II Государственные Думы. Государственная 

деятельность П.А. Столыпина. Программа 

экономической модернизации страны. Политическая 

обстановка в стране в 1906-1907 гг. новый 

избирательный закон и роспуск Госдумы (3 июня 1907 

г.). общественно-политические итоги первой русской 

революции. 

9 

Альтернативы развития России от 

февраля к октябрю 1917 г. 

Россия в условиях мировой войны и 

общенационального кризиса. Революция 1917 г. 

Гражданская война и интервенция, их результаты и 

последствия. Российская эмиграция. Социально-

экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. 

Формирование однопартийного политического режима. 

Образование СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. 

Внешняя политика.  

Социально-экономическое положение и политический 

режим в стране после февраля 1917 г. Оценка 

возможностей дальнейшего развития России 

представителями различных политических сил. 

Обоснование В.И. Лениным курса большевиков на 

социалистическую революцию. Деятельность 

Временного правительства и развитие политической 

ситуации в стране до июля 1917 г. Поражение русской 

армии. Нарастание кризисных тенденций в жизни 

страны. Июльские события и образование 

коалиционного правительства во главе с А.Ф. 

Керенским. Поляризация классовых и политических сил 

после июля 1917 г. Выступление Л.Г. Корнилова. 

«Большевизация» советов и подготовка вооруженного 

восстания большевиками. Октябрьское вооруженное 

восстание. 

10 

Формирование советской 

государственности. 

Политика военного коммунизма. II съезд советов и его 

решения. Установление власти Советов в стране. 

Первые мероприятия советского правительства; 

социализация промышленности и финансов, создание 

карательных органов 

11 
СССР в конце 20-х-30-е годы. Курс на строительство социализма в одной стране и его 

последствия. Социально-экономические 
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преобразования в 30-е гг. Усиление режима личной 

власти Сталина. Сопротивление сталинизму.  

«Развернутое наступление социализма по всему 

фронту». Форсированная индустриализация страны. 

Коллективизация сельского хозяйства. Экономические 

результаты «большого скачка», изменения социальной 

культуры общества. Советская политическая система в 

30-е гг. Попытки сопротивления тоталитарно- 

бюрократическому режиму и политические процессы 

30-х гг. 

Изменения в духовной жизни общества. 

Преобразования в национально0государтвенном 

устройстве. Конституция 1936 г. Внешняя политика 

СССР в конце 20-х – начале 30-х гг. СССР и мировой 

экономический кризис. Слом версальской системы и 

назревание новой мировой войны. Усилия СССР по 

созданию системы коллективной безопасности в 

Европе. 

12 

Советское государство в период 

Второй мировой войны (1939-1945 

гг.) 

СССР накануне и в начальный период второй мировой 

войны. Великая Отечественная война. Меры по 

укреплению обороноспособности страны. Московские 

переговоры СССР с Англией и Францией в марте-

августе 1939 г. Пакт о ненападении СССР и Германии 

(23 августа 1939 г.) и его значение для безопасности 

СССР. Начало Второй мировой войны. Советско-

германский договор о дружбе и границах. 

Вхождение в состав СССР Западной Украины и 

Белоруссии, Бессарабии, Сев. Буковины. Советско- 

финская война. Присоединение Прибалтики к СССР. 

Нападение Германии на СССР. Начало Великой 

Отечественной войны Советского народа. Причины 

неудач Красной армии в начальный период войны. 

Мобилизация сил и средств на отпор врагу. 

Политическая система СССР в условиях войны. 

Московская, Сталинградская, Курская битвы. 

Достижение коренного перелома в войне. Усилия 

советской армии по созданию антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская конференция 1943 г. Открытие 

второго фронта. Завершающий этап войны. Ялтинская и 

Потсдамская (1945г.) конференции; проблема 

послевоенного устройства мира. Участие СССР в войне 

с Японией. Создание ООН. Причины победы СССР в 

войне. Итоги Второй мировой войны. 

13 

Политические и социально-

экономические реформы в СССР в 

1956-1964 гг. 

Социально-экономическое развитие, общественно-

политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР 

в послевоенные годы. Холодная война. СССР в системе 

международных отношений; достижение и 

противоречия. Взаимоотношения с союзниками по 

социалистическому лагерю. Отношения с США; от 

конфронтации к взаимодействию. Карибский кризис. 

Первые попытки реформирования советской 

политической системы. Поиск альтернативы 

сталинскому режиму. XX съезд КПСС. Реформирование 

промышленности и сельского хозяйства. «Оттепель» в 
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духовной жизни общества. Результаты преобразований 

Н.С, Хрущева. 

14 

Советский союз в 1965-1985 гг.: от 

стабильности к застою 

Попытки осуществления политических и 

экономических реформ. НТР и ее влияние на ход 

общественного развития.  СССР в середине 60-80-х гг.: 

нарастание кризисных явлений. 

Внешняя политика СССР: от разрядки к новому витку 

военного противостояния. Локальные столкновения и 

глобальные противоречия интересов Советского Союза 

и США. Хельсинский процесс. Замедление темпов 

социально-экономического развития СССР в конце 60-х 

– начале 70-х годов. Попытки экономических 

преобразований и причины их неудачи. Власть и 

общество: курс на стабильность, переросшую в застой. 

Частичная идеологическая реабилитация сталинизма. 

Негативные тенденции во внутрипартийной жизни. Л.И. 

Брежнев. Нарастание негативных явлений в партии и 

обществе в начале 80- х годов. Ю.В. Андропов: силовое 

реформирование в рамках системы. 

5 

От СССР к России. Становление 

современной российской 

государственности. 

 Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка 

государственного переворота 1991 г. и ее провал. Распад 

СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские события 

1993 г. «Новое мышление» и внешняя политика СССР: 

от конфронтации к разрядке международной 

напряженности. Противоречия во внешней политике 

Советского Союза и Российской Федерации. 

Перестройка в СССР. М.С. Горбачев. Кризис советской 

государственности. Распад СССР. Начало радикальных 

политических и экономических преобразований. 

Противостояние ветвей законодательной и 

исполнительной власти. Октябрьский (1993 г.) кризис и 

принятие новой Конституции Российской Федерации. 

Основные характеристики новой российской 

государственности. Становление новой российской 

государственности (1993-2009 гг.). Россия на пути 

радикальной социально-экономической модернизации. 

Культура в современной России. Внешнеполитическая 

деятельность в условиях новой геополитической 

ситуации. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Философия» является формирование способности 

анализировать социально значимые проблемы и процессы, понимать мировоззренческие и 

философские проблемы, помощь в решении проблем мировоззренческой ориентации человека, 

осознании им своего места и роли в обществе, цели и смысла деятельности, ответственности за 

свои поступки, в поиске человеком своего места в мире. Многовековой опыт философии в 

критически-рефлексивном размышлении над глубинными ценностями и жизненными 

ориентациями помогает человеку адаптироваться в современном меняющемся мире.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Философия» относится к БЛОКУ 1. 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «История». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«История литературы и культура стран изучаемых языков». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Предмет философии и ее 

предназначение. Истоки 

философии. 

Предмет философии. Основные разделы 

философии. Место и роль философии в культуре. 

Функции философии. Спор материализма и 

идеализма в истории философии. 

2 

Истоки философии. Структура 

философского знания.Основные 

понятия философии. 

Предмет философии. Основные разделы 

философии. Место и роль философии в культуре. 

Функции философии. Спор материализма и 

идеализма в истории философии. Становление 

философии. Философия и мировоззрение. 

Философия, миф и религия. «Осевое время». 

Главные философские вопросы. Структура 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

философского знания. Учение о Бытии. 

монистические и плюралистические концепции 

Бытия, самоорганизация Бытия, пространство и 

время, движение и развитие, диалектика, 

детерминизм и индетерминизм. Философия об 

обществе и историческом процессе, эстетические 

ценности, этика. Учение о бытии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Понятия материального и 

идеального. Пространство, время. Движение и 

развитие, диалектика. Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и статистические 

закономерности. Научные, философские и 

религиозные картины мира. 

3 

Философия Древнего Востока Зарождение философских систем в Древнем Китае 

и Древней Индии. Ранняя диалектика даосизма. 

Конфуцианство: этика и учение о государстве. 

Религиозно- философские системы буддизма и 

джайнизма о мире и человеке.  

4 

Философия Античности. Особенности формирования древнегреческой 

философии. Расцвет рабовладельческой 

демократии греческих полисов. Натурфилософия в 

поисках основы бытия: Фалес, Анаксимандр, 

Анаксимен, Гераклит, Демокрит, Пифагор и его 

школа. Школа элеатов: Ксенофан, Парменид. 

Апории Зенона. Софисты: Протагор, Горгий. 

Сократ и поворот философии к человеку. Платон - 

теория познания и учение об идеальном 

государстве. Философия Аристотеля. Философия 

эллинизма: киники, эпикурейцы, стоики. Диоген, 

Эпикур, Сенека о предназначении человека. 

5 

Философия средневековья и 

эпохи Возрождения. 

Картина мира и человек в средневековой 

философии. Схоластика. Синтез христианского 

откровения и античной философии. Проблема 

доказательства бытия бога. спор номинализма и 

реализма. Августин блаженный. Ансельм 

Кентерберийский. Фома Аквинский. Картина мира 

и человек в эпоху Возрождения. Причины нового 

взгляда на мир. Пантеизм и антропоцентризм. 

Человек - творец самого себя. Культ художника-

творца. Титаны эпохи Возрождения. 

Космологические учения Коперника и Джордано 

Бруно. 

6 

Философия Нового времени 

ХVII-ХVIII вв. 

Ф.Бэкон и разработка эмпирического метода в 

философии. «Идолы разума» – источник 

заблуждений. Р.Декарт. Метод картезианского 

сомнения и разработка рационалистического 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика  

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

метода в философии. Индуктивный идедуктивный 

методы поиска истины.Рационализм и сенсуализм. 

7 

Философия французского 

Просвещения. 

Социально-исторические предпосылки идеологии 

Просвещения. Вольтер. Д. Дидро. Ж.- Ж. Руссо. 

Идеалы Просвещения. Человек и общество в трудах 

просветителей. 

8 

Немецкая классическая 

философия 

И. Кант - родоначальник немецкой классической 

философии. Теория познания Канта. Явление и 

«вещь в себе». Этика Канта. Категорический 

императив. Субъективный идеализм И.Г. Фихте. 

Объективный идеализм Ф. Шеллинга. Система Г. 

Гегеля и его диалектический метод. Законы и 

категории диалектики. 

Антропологическийматериализм Л.Фейербаха. 

9 

Философский рационализм и 

иррационализм. 

Диалектический материализм К.Маркса и 

Ф.Энгельса. Законы исторического развития. 

Человек как субъект истории. Сущность человека и 

устранение отчуждения. Иррационализм в 

философии: воля вместо разума. Волюнтаризм 

А.Шопенгауэра. Философия вселенского 

пессимизма. «Философия жизни» Ф.Ницше, 

А.Бергсон. 

10 

Европейская философия конца 

ХIХ- начала ХХ века. 

Философские течения конца ХIХ- начала ХХ веков. 

Бессознательное и психоанализ. З.Фрейд и К. Юнг. 

Новый поворот к человеку. Прагматизм: Ч.Пирс и 

У.Джемс. Экзистенциализм. Бытие-в- мире. 

Пограничная ситуация и проблемы современности. 

Бунт во имя ценностей Проблема выбора 

человеком самого себя. 

11 

Основные идеи русской 

философии. 

Принятие православия и древнерусская 

философия. Этический идеал. Феодосий 

Печерский. Владимир Мономах. «Умозрение в 

красках» - философские идеи русской иконописи. 

Творчество Андрея Рублева. Восемнадцатый век - 

век философии. Идеи западноевропейских 

философов и русская мысль. М.В.Ломоносов. 

А.Н.Радищев. Идеал эпохи Просвещения и Россия. 

П.Я.Чаадаев. Спор славянофилов и западников. 

Русская литература и философия. Л.Н.Толстой и 

Ф.М.Достоевский. В.С.Соловьев и его философия 

Всеединства. Русская религиозная философия 

Х1Х-ХХ веков. Русская идея в творчестве 

Н.А.Бердяева. Н.А.Бердяев – «пленник свободы». 

Судьба философии в России в ХХ веке. Идеи 

православия и философия хозяйства в России. 

Проблема собственности в творчестве 

Н.Ф.Федорова и И.А.Ильина. Цели экономической 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

деятельности в творчестве В.С.Соловьева. 

Философия хозяйства С.Н.Булгакова. Н.А.Бердяев 

о долге хозяйствования. Идеи космизма в истории 

русской философской мысли. Н.Ф.Федоров и его 

философия общего дела. К.Э.Циолковский. 

А.Л.Чижевский. В.И.Вернадский и его учение о 

ноосфере. Русский космизм и глобальныепроблемы 

современной цивилизации. 

12 

Бытие. Сознание. Познание. Проблема бытия в истории философии: античность, 

средневековье, Новое время. Бытие, материя, 

природа. Проблема Бытия в философии ХХ века. 

Проблема сознания и трудности ее решения, 

соотношение духовно-идеального и материального 

и двойственная природа человека. Сознание и 

бессознательное. Проблема познаваемости мира в 

истории философии. Теория познания как 

философская дисциплина. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и 

личность. Познание, творчество, практика. Вера и 

знание. Понимание и объяснение. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности. 

 Проблема истины. Действительность, мышление, 

логика и язык. Научное и вненаучное знание.  

Критерии научности.  Структура научного 

познания, его методы и формы. Рост научного 

знания. Научные революции и смены типов 

рациональности. Наука и техника. 

13 

Проблемы современной 

цивилизации. 

Человечество как система и субъект истории. 

Человек, общество, природа – проблемы экологии. 

Философское осмысление общественной жизни. 

Философия культуры. Проблема диалога культур. 

Цивилизация и культура. Идея исторического 

прогресса. Проблемы человечества на пороге 

нового века. Человек, общество, культура. 

Общество и его структура. Гражданское общество 

и государство. Человек в системе социальных 

связей. Человек и исторический процесс; личность 

и массы, свобода и необходимость. Формационная 

и цивилизационная концепции общественного 

развития. Смысл человеческого бытия. Насилие и 

ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, 

справедливость, право. Нравственные ценности. 

Представления о совершенном человеке в 

различных культурах. Эстетические ценности и их 

роль в человеческой жизни. Религиозные ценности 

и свобода совести. Будущее человечества. 

Глобальные проблемы современности. 
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Взаимодействие цивилизаций и сценарии 

будущего. 
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 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Культура устной и письменной русской речи» является 

совершенствование коммуникативной компетентности студентов-нефилологов путем 

расширения знаний о нормах общения на русском языке и развития практических навыков такого 

общения в публичных сферах коммуникации, связанных с выполнением конкретных 

коммуникативных задач. Иными словами, цель курса состоит в том, чтобы дать в руки будущему 

специалисту необходимый и достаточный инструментарий для эффективного использования 

языка в решении его профессиональных задач, повысить уровень его речевой культуры. 

Курс «Культура устной и письменной русской речи» вводит студента в теорию и практику 

коммуникации, дает ему основные лингвистические и речеведческие знания: о норме 

литературного языка, тексте, стилях речи, ситуации речевого общения – об этикетных нормах, 

формулах речевого поведения, законах и приемах эффективного общения; знакомит с основными 

видами речевой деятельности: чтение, письмо, говорение, слушание; формирует умение строить 

высказывание с учетом норм литературной речи и коммуникативной целесообразности, 

используя выразительные возможности русского языка; дает представление о речи как 

инструменте эффективного общения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

«Культура устной и письменной русской речи» относится к БЛОКУ1. ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): базовая часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): дисциплина основывается на школьном курсе русского языка и литературы. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)», 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты» 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика  

 

Шифр 

темы 

Наименование 

раздела модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Введение в курс 

«Культура устной и 

письменной русской 

речи» 

Предмет и задачи курса, его цель; литературные нормы, уровень речевой 

культуры, публичные сферы коммуникации, совершенствование 

коммуникативной компетентности 

Стили современного русского литературного языка. Лексика, 

грамматика, синтаксис, функционально-стилистический состав 

книжной речи. 

Условия функционирования разговорной речи и роль внеязыковых 

факторов. Лингвистические и экстралингвистические факторы 

публичной речи. Сфера функционирования, видовое и жанровое 

разнообразие, языковые черты официально-делового стиля. 

Взаимопроникновение стилей. Научный стиль. Специфика 

использования элементов различных языковых уровней в научной речи. 

Жанровая дифференциация, отбор языковых средств в публичном 

стиле. 

Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 

Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, 

поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные 

приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. 

Словесное оформление публичного выступления. Понятливость, 

информативность и выразительность публичной речи. 

Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации 

языка служебных документов. Интернациональные свойства русской 

официально-деловой письменной речи. 

Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль 

коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-

методических документов. Реклама в деловой речи. Правила 

оформления документов. Речевой этикет в документе.  

Основные единицы общения (речевое событие, речевая ситуация, 

речевое взаимодействие). Устная и письменная разновидности 

литературного языка. Нормативные, коммуникативные, этические 

аспекты устной и письменной речи. 

Культура речи и совершенствование грамотного письма и говорения 

(литературное произношение, смысловое ударение, функции порядка 

слов, словоупотребление). Невербальные средства коммуникации. 

Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 

Система стилей современного русского литературного языка и ее 

внутриструктурная организация; принципы организации речевых 

средств в пределах определенного функционально-стилевого единства; 

стилистическая характеристика языковых единиц, вариантов, 

синонимических способов выражения и закономерности их 

использования в соответствии с условиями и целями коммуникации; 

норма и кодификация; вариативность языка и норма; нормативный, 

коммуникативный и этический уровни культуры речи; 

орфографическая, пунктуационная, орфоэпическая, лексическая, 

грамматическая нормы русского литературного языка; основы 

риторики; средства, способы и приемы выражения заданного смысла; 

взаимосвязь стилистики, культуры речи и риторики; нормативное и 

стилистически целесообразное использование языковых средств в 

процессе построения выразительной речи во всех областях речевой 

деятельности. 
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Шифр 

темы 

Наименование 

раздела модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

2. Языковая норма, ее 

роль в становлении и 

функционировании 

литературного языка 

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка. Литературный язык и нелитературный язык 

(просторечие, жаргон, диалект), речь «правильная» и речь «хорошая», 

понятие языковой нормы, признаки нормы: системность, стабильность, 

историческая и социальная обусловленность, обязательность; виды 

норм: обязательные и вариативные, кодифицированные и узуальные; 

основные типы норм: орфоэпические, акцентологические, лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические; 

типы речевых и стилистических ошибок; система правил орфографии и 

пунктуации в письменной речи (условие выбора). 

3. Функциональные 

стили современного 

русского языка 

Функциональные стили современного русского языка: научный, 

официально-деловой, публицистический, разговорный; стилевые черты, 

жанровая дифференциация и отбор языковых средств; разговорная и 

книжная речь. Разговорная речь в системе функциональных 

разновидностей русского литературного языка. Взаимодействие 

функциональных стилей.  

4. Общение и его виды Коммуникативная компетентность, языковой паспорт коммуникантов, 

культура общения, виды общения: фатическое, информативное, 

межличностное, публичное, массовое, бытовое, специальное, 

вербальное, невербальное, непосредственное, опосредованное, 

контактное, дистантное, прямое, косвенное; речевая ситуация, ее 

основные компоненты: адресант, цель, адресат, обстановка (место, 

время) речи; учет различных компонентов ситуации как необходимое 

условие успешности речевого акта; законы общения: этикетной 

выдержанности, адресации информации, персонификации информации, 

эмоционального реагирования, этической ответственности 

коммуникантов; функции общения; эффективное общение, законы и 

принципы эффективного общения; стили и уровни общения. 

5. Этикет и культура 

речи 

Культура речи. Этические нормы речевой культуры, русский речевой 

этикет, функции речевого этикета, речевые этикетные формулы, 

типичные ситуации речевого этикета (этикетные жанры), речевое 

поведение, этикетная выдержанность, коммуникативная толерантность, 

эффективное и неэффективное общение, закон отзеркаливания. 

6. Виды речевой 

деятельности: чтение, 

слушание, письмо, 

говорение– в 

коммуникативной 

практике человека 

Речевая деятельность как вид деятельности, виды речевой деятельности: 

говорение, аудирование, письмо и чтение; виды слушания: 

нерефлексивное и рефлексивное; приемы активного слушания 

(аудирования): визуальный контакт, рефлексия, сентенция, вопросы к 

собеседнику; «продуктивное» чтение, осмысление и перекодировка 

информации; понятие «вторичного» текста на основе чтения и 

аудирования; требования к голосу: дикционная чистота, 

помехоустойчивость, тембральная окраска, темпо-ритмовый режим. 

Основные направления совершенствования навыков грамотного письма 

и говорения. 

7. Тезисы. Конспекты. 

Рефераты. Правила 

составления и 

оформления 

Виды речевой деятельности: чтение, письмо; вторичные тексты; тезисы 

номинативного и глагольного строя; виды конспектов: конспект-схема, 

конспект-план, текстуальный конспект; виды рефератов: 

репродуктивные, продуктивные. 

8. Практикум учебно-

научных выступлений 

Устные научно-информативные жанры, реферативное сообщение, 

учебный доклад, приемы диалогизации, активное слушание. 
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Шифр 

темы 

Наименование 

раздела модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

9. Публицистический 

стиль 

Устная публичная речь; виды аргументов; нисходящая и восходящая, 

односторонняя и двусторонняя, опровергающая и поддерживающая, 

индуктивная и дедуктивная аргументация; правила аргументации, 

приемы эффективной аргументации; виды аудитории; партитура речи. 

10. Виды речевой 

деятельности: 

говорение 

Правила говорящего; требования, предъявляемые к голосу; гигиена 

голоса, техника речи. 

  



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика  

 

Дисциплина: Б1.Б.04 Информатика 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
180 час. (5 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет, экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Информатика» являются формирование представлений о 

сущности информации и информационных процессов, развитие алгоритмического мышления, 

являющегося необходимой частью научного взгляда на мир, изучение современных 

информационных и коммуникационных технологий, процессов информатизации общества, 

основных методов построения и исследования моделей, демонстрация возможности 

использования полученных знаний в различных сферах деятельности человека. Формирование у 

будущих специалистов практических навыков решения прикладных задач в своей предметной 

области, развитие умения работы с персональным компьютером на высоком пользовательском 

уровне; создание необходимой основы для использования современных средств вычислительной 

техники и пакетов прикладных программ при изучении студентами естественнонаучных, 

общепрофессиональных и специальных дисциплин в течение всего периода обучения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Информатика» относится к БЛОКУ 1. 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть. 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): для изучения дисциплины необходимо знание обязательного минимума содержания 

среднего (полного) образования по информатике, утвержденного приказом Минобразования № 

56 от 30.06.99. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Профессионально 

значимые интернет-ресурсы». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Введение в информатику. 

Понятие информации. Свойства информации. Данные. Операции 

с данными. Виды данных. Кодирование данных двоичным кодом. 

Таблицы кодировки ASCII. Единицы представления, измерения и 

хранения данных. Основные структуры данных. Предмет и задачи 

информатики. 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика  

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

2 

Технические средства 

реализации 

информационных 

процессов 

Вычислительная техника. Компьютер. Классификация 

персональных компьютеров. Состав вычислительной системы 

(вычислительного комплекса). Аппаратное обеспечение. 

Устройство персонального компьютера. Базовая аппаратная 

конфигурация. 

3 

Программные средства 

реализации 

информационных 

процессов 

Классификация служебных и прикладных программных средств.  

4 

Операционные системы 

персональных 

компьютеров 

Понятие и назначение операционных систем. Функции и режимы 

работы операционных систем. Виды операционных систем. 

Организация файловой системы. Обслуживание файловой 

структуры. Основы работы с операционной системой MS 

Windows (основные объекты и приемы управления, файлы и 

папки, операции с файловой структурой, использование главного 

меню).  

5 

Работа с текстовыми 

документами. Программа 

MS Word. 

Понятие и основные функции текстового процессора Word. 

Основные элементы окна и меню Word. Принципы работы с 

Word. Структура и основные элементы документа Word. 

Форматирование. Хранение и печать документов. Шаблоны 

документов. Мастер формул (Microsoft Equation 3.0) 

6 

Работа с электронными 

таблицами. Программа MS 

Excel. 

Базы данных (списки) в Excel. Стандартная экранная форма для 

работы со списком. Основные функции баз данных. Сортировка и 

фильтрация записей. Группировка данных, промежуточные и 

итоговые таблицы базы данных. 

7 

Работа с системами 

управления базами 

данных. Программа MS 

ACSESS. 

Понятие базы данных и системы управления базами данных 

(СУБД). Основные объекты базы данных. Компоненты таблицы 

базы данных. Типы данных, поддерживаемые СУБД. Основы 

работы с СУБД Простейшие запросы и отчеты. Простейшие 

формы. 

8 

Создание презентаций. 

Программа MS Power-

Point 

Освоение способов работы с элементами слайда, с заполнителями 

слайда, с шаблонами разметки слайда, дизайна слайда, цветовой 

схемы слайда. Вставка в слайд текста, списков и графических 

элементов. Освоение применения эффектов анимации в 

презентации.  

9 Компьютерная графика. 

Виды компьютерной графики. Растровая графика. Векторная 

графика. Фрактальная графика. Трехмерная графика. 

Представление графических данных. Графические редакторы. 

10 
Локальные сети и 

глобальные сети. 

Основные понятия в вычислительных сетях. Локальные сети. 

Топология. Особенности построения и управления 

вычислительных сетей. Глобальная сеть Internet. Общая 

характеристика, особенности построения. 

11 
Алгоритмизация и 

программирование.  

Этапы решения задач на ПЭВМ. Понятие алгоритма. Свойства и 

способы описания алгоритмов. Графический способ описания. 

Базовые конструкции алгоритмов (линейная, циклическая, 

разветвленная). Основные алгоритмы и способы их 

представления: блок-схемы, алгоритмический язык.  Языки 

программирования.  

12 

Информационная 

безопасность и защита 

информации.  

Информационная безопасность и её составляющие. Угрозы 

безопасности информации и их классификация. Законодательные 

и иные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 
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дисциплины (модуля) 
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правовые отношения в сфере информационной Защита от 

несанкционированного вмешательства в информационные 

процессы. Организационные меры, инженерно-технические и 

иные методы защиты информации. Антивирусная защита 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.Б.05 Культурология 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Культурология» является: включение студентов в парадигму 

современного культурологического (социокультурного) знания, основанного на усвоении 

теоретико-методологических принципов обоснования культуры. Культура при этом понимается 

как динамическая система становления и развития индивидуального и общественного 

самосознания в смене ценностных отношений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Культурология» относится к БЛОКУ1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовой части. 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Философия», «История». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«История литературы и культура стран изучаемых языков», «Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков)». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

Шифр 

темы 

Наименование 

темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. Предмет 

культурологии. 

Становление 

культурологии 

как науки. 

Становление культурологии как науки. Структура и состав 

современного культурологического знания. Культурология и 

философия культуры, социология культуры, культурная 

антропология. Культурология и история культуры. Теоретическая 

и прикладная культурология. 

 Методы культурологических исследований. Основные понятия 

культурологии: культура, цивилизация, морфология культуры, 

функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика 

культуры, язык и символы культуры, культурные коды, 

межкультурные коммуникации, культурные ценности и нормы, 
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Шифр 

темы 

Наименование 

темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

культурные традиции, культурная картина мира, социальные 

институты культуры, культурная самоидентичность, культурная 

модернизация. 

Предмет культурологии. Культура, как способ бытия человека в 

мире. Глобальные проблемы современности и культура. Причины 

обостренного интереса к культуре. Хрупкость человеческого 

существования. Ускорение культурных циклов. Изменение 

картины мира. Борьба с антикультурой. Культура как 

негенетическая память. Культура и история. Истоки традиций 

культуры. Крах иллюзии неодолимости прогресса. Цели и задачи 

культурологии. Ее место в системе наук. Особенности 

культурологического подхода. 

2. Взгляды на 

культуру в 

исторической 

ретроспективе. 

Представление о культуре в Древней Греции. «Пайдейя». 

Обращенность древнегреческой культуры к человеку. Мифология 

Древней Греции как источник культурных традиций Европы. 

Древний Рим:  Культура средневековья - теоцентризм. Книжный 

характер культуры. Культура как диалог с высшими ценностями. 

Эпоха Возрождения о культуре Человек - творец самого себя и 

культуры. Складывание типа человека культуры Нового времени. 

Синтез античной и средневековой традиции. Человек и природа.  

Техника - квинтэссенция способов деятельности. Культура 

свободного человеческого созидания. творцы эпохи Возрождения.  

Просветительские концепции культуры. Вера в просвещение и 

прогресс.  Предсказания Ж.-Ж. Руссо. «Естественное состояние» - 

бегство от культуры или путь к гармонии с природой?  И. Кант о 

культуре как подлинно человеческом мире. Г.Гегель о культуре 

как форме самопознания мирового разума. Культурологические 

концепции ХIХ -ХХ веков. Н.Я.Данилевский и понятие культурно-

исторических типов. Ф.Ницше и его бунт против тысячелетней 

культуры человечества. О.Шпенглер и учение о множественности 

культур. Религия как основа культуры. Круговорот культур. 

А.Тойнби: культура -ответ на “вызов” истории. Н.А.Бердяев о 

культуре и цивилизации. П.А. Сорокин и его теория социологии 

культуры. Типы культур. Европейские мыслители о кризисе 

современной культуры. Глобальные проблемы современности и 

культура. 

3. Культурогенез. 

Факторы 

влияющие на 

формирование 

культуры. 

Культурогенез. Типология культур. Этническая и национальная, 

элитарная и массовая культуры. Восточные и западные типы 

культур. Специфические и "срединные" культуры. Локальные 

культуры. Факторы влияющие на формирование культуры. 

Понятие менталитета. Идеал русской культуры и влияние на него 

географического фактора: духовная свобода, мятежность, 

неудовлетворенность временным и условным, стремление к 

абсолютному, к пределу.  Н.А. Бердяев и В.О. Ключевский о 

менталитете.  Природно-климатические условия и община. 
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Шифр 

темы 

Наименование 

темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

Формирование Древнерусского государства на стыке 

цивилизаций. Россия между Востоком и Западом. Полиэтничность 

русской нации. Открытость русской культуры. 

4. Культурные 

традиции. 

Культурная 

самоидентично

сть. (На 

примере 

русской 

культуры)Мест

о и роль России 

в мировой 

культуре. 

Культурные традиции. Культурная самоидентичность. Место и 

роль России в мировой культуре. Православие и русская культура. 

Религия как вера в сверхъествественное, как система обрядов,  

мировоззрение, образ жизни. Язычество, как форма освоения мира. 

Взаимоотношение Древнерусского государства с представителями 

католического, мусульманского, иудейского и православного 

мира. Факторы приведшие к принятию православия на Руси. 

Переплетение языческой обрядности и видения мира с 

православной религией.  Православная религия как фундамент 

русской культуры. Православие как письменная, книжная 

культура. Ценности Византийской культуры как духовное 

наследство античности: исторический опыт, юридические и 

этические нормы, духовные ценности и художественные идеалы. 

А.С.Пушкин о взаимодействии русской и греческой культур. Идея 

ответственности за судьбы человечества. Православная культура и 

расцвет архитектуры и искусства. Цели, идеалы православной 

культуры и их отличие от идеалов западного варианта 

христианства.   Русская культура на стыке цивилизаций. 

Восточное подчинение индивида родовому клану и западное 

уважительное отношение к личности. Идея соборности. 

Соборность как категория будущей культуры человечества, 

призывающая к всемирному единению при сохранении 

индивидуальности. Русское государство и развитие культуры: 

тормоз или созидающая сила? Географическое положение и 

история государства. Централизация. Подавление свободных 

личных и общественных сил. Развитие культуры в обстановке 

постоянной военной опасности. Особенности духовных черт 

личности: отстраненность от материального. Противоречивость 

русской ментальности: требования мощного государства и 

стремление к безгосударственности, крепостное право и идея 

общинного землевладения и ничейной земли. Место и роль России 

в мировой культуре. 

5. Культурные 

ценности и 

нормы. 

Формирование 

национального 

экономического 

мышления. 

  Культурные ценности и нормы. Формирование национального 

экономического мышления. Духовные ценности в основе русской 

социально-экономической модели. Державность, соборность, 

общинная уравнительность. Труд между полюсами энтузиазама и 

тягости. Противостояние закона и права в русской истории. 

Причины отсутствия взаимосвязи труда и богатства в народном 

сознании. Важнейшие принципы трудовой активности. Причин 

невозможности развития предпринимательства в западном 

смысле. 
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темы 

дисциплины 
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6. Культура и 

общество. 

Предпринимате

ли: меценаты и 

благотворители 

и русская 

культура.  

Тенденции культурной универсализации в мировом современном 

процессе. Культура и природа. Культура и общество. Культура и 

глобальные процессы современности.  Культура и личность. 

Инкультурация и социализация Культура и общество. 

Предприниматели: меценаты и благотворители и русская 

культура. Богатство как “данное богом на время” для служения 

людям. Классическая рыночная теория и феномен русского 

меценатства конца Х1Х - начала ХХ века. Народное понимание 

нестяжательства и русский фольклор. Старообрядчество и этика 

русского предпринимательства:  Пути общественного служения 

русских предпринимателей: храмовое строительство, 

благотворительность, меценатская деятельность. Сферы 

поддержки предпринимательства: искусство, медицина, 

образование, наука, освоение новых земель, авиация. 

Предприниматели  как выразители национальных традиций в 

культуре. Духовные ценности «купеческой аристократии». 

Предприниматели и политическая жизнь России в канун 1917 года. 

Уроки истории и их изучение в условиях сегодняшней 

конкуренции альтернатив развития России. 

7. Язык и 

символы 

культуры. 

Русские 

меценаты и их 

вклад в 

развитие 

мировой 

культуры на 

рубеже ХIХ-ХХ 

веков.  

Язык и символы культуры. Русские меценаты и их вклад в 

развитие мировой культуры на рубеже ХIХ-ХХ веков. История 

театра и общественная жизнь России. Музыка, как средство 

передачи ценностей в культуре. Живопись и общественная жизнь 

России рубежа ХIХ-ХХ веков 

Тенденции культурной универсализации в мировом современном 

процессе. Русская идея в творчестве передвижников Галерея П.М. 

Третьякова - подвиг во славу российской культуры.  Изменение 

картины мира в начале ХХ века и авангард в живописи. 

Иррационализм, психоанализ, искусство в поисках сущности 

человека. Диалог России и Европы в коллекциях меценатов рубежа 

ХIХ-ХХ веков. Импрессионизм, постимпрессионизм, фовизм, 

кубизм. Коллекции меценатов - бесценный вклад в культуру 

России. 

8. Культура и 

личность. (на 

базе 

краеведческого 

материала) 

Культура и личность. (Три века благотворительности (меценаты 

Ярославля) Роль ярославского купечества в сохранении 

государственности в период Смутного времени. Купцы- 

благотворители Ярославля и ансамбль городских храмов. ХVII век 

– «золотой век» ярославской архитектуры. Шедевры ярославского 

зодчества. Ярославский купец Ф.И. Волков создатель первого 

российского театра. Рубеж столетий: И.А. Вахрамеев - 

промышленник, общественный деятель, организатор, 

коллекционер, благотворитель, меценат. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.Б.06 Иностранный язык (английский язык) 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
1692 час. (47 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет), экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык (английский язык)» являются: 

 формирование и развитие языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций, составляющих иноязычную коммуникативную 

компетенцию; 

 развитие подготовленной монологической и диалогической речи в рамках 

изученной тематики; 

 заложить основы умения использовать усвоенный лексико-грамматический 

материал в неподготовленном высказывании;  

 научить понимать при непосредственном общении и воспроизведении в 

звукозаписи речь нормального темпа, соответствующую изучаемому материалу; 

 развитие навыков устной и письменной речи в результате овладения речевыми 

образцами, содержащими новые лексические и грамматические явления;  

 анализ изучаемых лексических единиц (выявление многозначности, подбор синонимов, 

антонимов). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Иностранный язык (английский язык)» 

относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): дисциплина основывается на школьном курсе английского языка. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Основы теории первого иностранного языка (английский язык)», «Введение в теорию 

межкультурной коммуникации», «Практикум по культуре речевого общения (первый 

иностранный язык) английский язык», «Устный перевод», «Письменный перевод», 

«Иностранный язык первый в различных сферах профессионального общения (английский 

язык)», «Публицистический перевод», «Коммерческий перевод», Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков)», «Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе педагогическая практика)», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты»». 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Семья 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике. Порядок слов в простом 

распространённом повествовательном предложении. Предлоги 

времени, места и направления. Местоимение It. 

Безличныепредложения. The Present Indefinite / Present Simple. The 

Present Continuous / Present Progressive 

2 Дом 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике.ВводныйоборотThereis / are. 

Местоимения ‘much’, ‘many’, ‘(a) little’, ‘(a) few’, ‘a lot’, ‘plenty’. 

Неопределенные местоимения some, any, no (notany) и их 

производные. Типы вопросов. Повелительные предложения. 

ThePastIndefinite / ThePastSimple. Конструкциисusedto +Vиwould + 

V 

3 Еда 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике.Местоимения (личные, 

притяжательные, возвратные). Степени сравнения прилагательных 

и наречий. ThePresentPerfect. Модальныеглаголы: can, may, 

mustиихэквиваленты. 

4 Распорядок дня 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике. TheFutureIndefinite / 

FutureSimple. ThePresentIndefinite в придаточных предложениях 

времени и условия в значении будущего. Способы выражения 

действий в будущем. ThePastContinuous / PastProgressive. 

5 Университет 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике. The Past Perfect. The Past 

Perfect и Past Indefinite / Past Simple. 

6 Погода 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой 

тематике.TheFutureContinuousиFuturePerfect. 

7 Отдых 

Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике.Прямая и косвенная речь. 

Согласование времен. TheFuture-in-thePast. 

8 Мой город 
Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике.ThePerfectContinuousTense. 

9 Покупки 
Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике. Страдательный залог. 

10 Театр 
Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике. Сложное дополнение. 

11 Внешность 
Чтение и обсуждение текстов по изучаемой тематике. Работа над 

вокабуляром по изучаемой тематике. Сложное подлежащее. 
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Дисциплина: Б1.Б.07 Иностранный язык (немецкий язык) 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
1440 час. (40 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет), экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык (немецкий язык)» являются:  

- изучение языковых характеристик и национально-культурной специфики лексического, 

семантического, грамматического, прагматического и дискурсивного аспектов 

устной/письменной речи и дискурсивных способов выражения концептуальной и подтекстовой 

информации в иноязычном тексте; 

- реализация в контексте в будущей профессиональной деятельности знаний о культурно-

специфической среде изучаемого иностранного языка, специфике средств вербальной и 

невербальной коммуникации, включая речевой этикет; 

- формирование у студентов навыков межкультурной коммуникации в её языковой, 

предметной и деятельностной формах, принимая во внимание стереотипы мышления и 

поведения в культуре изучаемого языка 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Иностранный язык (немецкий язык)» 

относится к БЛОКУ 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): дисциплина основывается на школьном курсе немецкого языка  

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Введение в теорию межкультурной коммуникации», «Практикум по культуре речевого общения 

(второй иностранный язык) немецкий язык», «Устный перевод», «Письменный перевод», 

«Иностранный язык второй в различных сферах профессионального общения (немецкий язык)», 

«Публицистический перевод», «Коммерческий перевод», Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков)», «Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе педагогическая практика)», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты»». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. Модуль 1 Знакомство 

Предметы обстановки 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика  

 

Еда 

Свободное время 

Квартира 

2. Модуль 2 Болезнь 

В быту 

Ориентирование в городе 

Покупки и подарки 

Германия. Язык и культура 

3. Модуль 3 Мода. Внешность 

Образование. 

Развлечение. Телевидение 

Работа. Промышленность 

Семья 

4. 

Модуль 4 Окружающая среда 

Иностранцы в Германии и немцы за границей 

Политика и история 

Пожилые люди 

Книги. Чтение 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.Б.08 Безопасность жизнедеятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – являются 

способствовать развитию профессиональной компетенции студентов посредством 

формирования мышления безопасного типа и здоровье сберегающего поведения; подготовки 

студентов к упреждающим комплексным действиям по защите жизни и здоровья от опасностей 

природного, техногенного и социального характера 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

относится к БЛОКУ1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть. 
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)», 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика)», «Производственная 

(преддипломная) практика» 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Физиология труда и рациональные 

условия жизнедеятельности.  

Ведение. Классификация основных форм деятельности 

человека. Пути повышения эффективности трудовой 

деятельности человека. Физиологическое действие 

метеорологических условий на человека. Профилактика 

неблагоприятного воздействия микроклимата. 

Промышленная вентиляция и кондиционирование, 

освещение. 

2 
Анатомо-физиологические 

воздействия на человека опасных и 

вредных факторов.  

Влияние химических веществ. Показатели вредного 

воздействия. Влияние постоянных магнитных полей, 

электромагнитных излучений, ионизирующего 

излучения, вибрации, звуковых волн, меры защиты.  

Электробезопасность, пожароопасность, 
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взрывоопасность на производстве, принципы 

безопасности. 

3 
Характеристики чрезвычайных 

ситуаций, принципы организации 

мер по их ликвидации. 

Основные понятия. Классификация ЧС. Ликвидация 

последствий ЧС. Чрезвычайные ситуации мирного 

времени (радиационно-опасные объекты, химически 

опасные объекты). Особенности психологического 

состояния человека в чрезвычайных ситуациях.  

4 
Безопасность технических систем и 

технологических процессов. 

 Потенциальная опасность производственных 

процессов и технических систем. Безопасная 

эксплуатация оборудования в технологических 

процессах. 

5 Основы промышленной экологии. 

Основные виды загрязнений природной среды. 

Средства защиты атмосферы, гидросферы, литосферы. 

Экологический мониторинг. 

6 
Правовые, нормативно-технические 

и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности.  

Правовые основы. Нормативно-технические основы 

(санитарные нормы и правила, строительные нормы и 

правила, система стандартов «Охраны природы», 

нормативно-техническая документация по охране 

труда, нормативно-технические документы ЧС). 

7 
Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации 

8 
Управление безопасностью 

жизнедеятельности 

Управление безопасностью жизнедеятельности 

9 Первая медицинская помощь Первая медицинская помощь 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.Б.10 Физическая культура и спорт 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
72 час. (2 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является: формирование 

физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности, 

формирование способности поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к 

БЛОКУ 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): базовая часть. 
Дисциплина «Физическая культура и спорт» формирует у бакалавров набор специальных 

знаний и компетенций, необходимых для решения образовательных, оздоровительных и 

воспитательных задач и связана с дисциплиной «Элективные курсы по физической культуре». 

Физическая культура и спорт является важнейшим компонентом целостного развития личности 

и тесно связаны не только с физическим развитием и совершенствованием функциональных 

систем организма студента, но и с формированием средствами физической культуры и спорта 

жизненно необходимых психических качеств, свойств и черт личности. Все это в целом находит 

свое отражение в психофизической надежности выпускника, в необходимом уровне и 

устойчивости его профессиональной работоспособности.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. 

Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены 

общества. Современное состояние физической культуры и 

спорта. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». Ценности физической культуры. 

Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и важная составляющая 

целостного развития личности. Ценностные ориентации и 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика  

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

отношение студентов к физической культуре и спорту. 

Основные положения организации физического воспитания в 

высшем учебном заведении. Психофизиологическая 

характеристика учебного труда студента. Динамика 

работоспособности студентов разных медицинских групп в 

учебном году и факторы, ее определяющие. Особенности 

психофизического состояния студентов в период 

экзаменационной сессии. Механизмы умственного и 

зрительного утомления. Особенности использования средств 

оздоровительной физической культуры для оптимизации 

работоспособности, профилактики психофизического 

утомления студентов, повышения эффективности учебного 

труда. Профилактика и коррекция отклонений в состоянии 

здоровья средствами оздоровительной физической культуры в 

условиях вуза. 

2. 
Социально-биологические 

основы физической культуры. 

Организм человека. Функциональные системы организма. 

Гомеостаз. Резистентность. Адаптация. Саморегуляция и 

самосовершенствование организма. Гипокинезия. Гиподинамия. 

Рефлекс. Гипоксия. Максимальное потребление кислорода 

(МПК). Компенсаторные механизмы. Организм человека как 

единая саморазвивающаяся и саморегулируемая биологическая 

система. 

3. 

История становления и 

развития Олимпийского 

движения. Универсиады. 

История комплексов ГТО и 

БГТО. Новый Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс 

История становления и развития Олимпийского движения. 

Возникновение олимпийских игр. Возрождение олимпийской 

идеи. Олимпийское движение. Олимпийские комитеты в России. 

Универсиады. Универсиада в Казани. История комплексов ГТО 

и БГТО. Новый Всероссийский физкультурно-спортивны 

4. 

Основы здорового образа 

жизни студента. Роль 

физической культуры в 

обеспечении здоровья. 

Основы здорового образа жизни студента. Роль физической 

культуры в обеспечении здоровья. Понятие «здоровье», его 

содержание и критерии. Образ жизни студентов и его влияние на 

здоровье. Основные требования к организации здорового образа 

жизни (ЗОЖ). Влияние окружающей среды на здоровье. 

Наследственность и ее влияние на здоровье. О связи отклонений 

в состоянии здоровья с некоторыми аспектами состояния 

здоровья студенческой молодежи. Направленность поведения 

человека на обеспечение собственного здоровья. 

Характеристика составляющих ЗОЖ. Физическое воспитание и 

самосовершенствование – условие ЗОЖ. 

5. 

Лечебная физическая 

культура как средство 

профилактики и 

реабилитации при различных 

заболеваниях 

Клинико-физиологическое обоснование и механизмы лечебного 

действия физических упражнений. Средства лечебной 

физической культуры. Классификация и характеристика 

физических упражнений. Методика лечебного применения 

физических упражнений. Дозировка. Формы лечебной 

физической культуры. Лечебная физическая культура при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Механизмы 

лечебного действия физических упражнений при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. Показания и противопоказания к 

применению лечебной физической культуры при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. Роль физических упражнений в 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

профилактике заболеваний сердечно- сосудистой системы. 

Лечебная физкультура при заболеваниях органов дыхания 

Механизмы лечебного действия физических упражнений при 

заболеваниях органов дыхания. Лечебная физкультура при 

заболеваниях органов пищеварения и нарушениях обмена 

веществ. Механизмы лечебного действия физических 

упражнений при заболеваниях органов пищеварения и 

нарушениях обмена веществ. Основы методики лечебной 

физкультуры при заболеваниях органов пищеварения и 

нарушениях обмена веществ. 

6. 

Психофизиологические 

основы учебного труда и 

интеллектуальной 

деятельности. Средства 

физической культуры в 

регулировании 

работоспособности. 

Основные понятия. Объективные и субъективные факторы 

обучения и реакция на них организма студентов. Изменение 

состояния организма студента под влиянием различных 

режимов и условий обучения. Работоспособность в умственном 

труде и влияние на нее внешних и внутренних факторов. 

Влияние периодичности ритмических процессов в организме на 

работоспособность студентов. Общие закономерности 

изменения работоспособности студентов в процессе обучения. 

Работоспособность студентов в период экзаменационной 

сессии. Здоровье и работоспособность студентов. 

Заболеваемость студентов в период учебы и ее профилактика. 

Средства физической культуры в регулировании умственной 

работоспособности, психоэмоционального и функционального 

состояния студентов. Физические упражнения как средство 

активного отдыха 

7. 

Общая физическая и 

специальная подготовка в 

системе физического 

воспитания. 

Методические принципы физического воспитания. Методы 

физического воспитания. Основы обучения движениям. 

Воспитание физических качеств. Формирование психических 

качеств в процессе физического воспитания. Общая физическая 

подготовка. Специальная физическая подготовка. Особенности 

общей и специальной физической подготовки студентов разных 

медицинских групп. Зоны и интенсивность физических 

нагрузок. Энергозатраты в процессе занятий физической 

культурой. Значение мышечной релаксации. Роль 

оздоровительной физкультуры в коррекции физического 

развития, телосложения, двигательной и функциональной 

подготовленности студентов. Формы занятий физическими 

упражнениями. Структура и содержание учебного занятия 

оздоровительной направленности. Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Студенческий спорт. Его организационные особенности. 

Олимпийские игры и Универсиады. Особенности занятий 

избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

8. 

Структура физической 

культуры личности. Значение 

мотивации в сфере 

физической культуры. 

Проблемы формирования 

мотивации студентов к 

занятиям физической 

культурой. 

Физическая культура личности. Потребность в занятиях 

физической культурой. Система мотивов. Уровни проявления 

физической культуры личности. Значение мотивации в сфере 

физической культуры. Проблемы в повышении мотивации 

студентов и возможные пути решения вопроса. Формирование 

мотивации к занятиям физической культурой в европейских 

странах 
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Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

9. 

Спорт. Классификация видов 

спорта. Особенности занятий 

индивидуальным видом 

спорта или системой 

физических упражнений. 

Спорт. Многообразие видов спорта. Классификация. Краткая 

характеристика некоторых видов спорта. Особенности занятий 

избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

Влияние избранного вида спорта или системы физических 

упражнений на физическое развитие, функциональную 

подготовленность и психические качества. Пути достижения 

физической, технической, тактической и психической 

подготовленности. Модельные характеристики спортсмена 

высокого класса. Планирование тренировки в избранном виде 

спорта или системе физических упражнений. Виды и методы 

контроля за эффективностью тренировочных занятий. 

Специальные зачетные требования и нормативы по годам 

(семестрам) обучения студентов. Система студенческих 

спортивных соревнований. Требования спортивной 

классификации и правил соревнований по избранному виду 

спорта. 
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Дисциплина: Б1.В.01 Древние языки и культуры 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Древние языки и культуры» являются: 

 ознакомление студентов с элементами грамматики древних языков; определенного запаса 

слов, являющихся основой международной терминологии в области гуманитарных наук; 

чтение элементарных текстов; выработку культуры реального и филологического анализа 

текста; 

 ознакомление с историей древней Греции, Рима, Египта, Руси, литературными 

памятниками и произведениями античного искусства, осознание античной цивилизации 

как основы современной европейской цивилизации при всей сложности отношений 

Западной и Восточной традиций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Древние языки и культуры» относится к 

БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины, освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной: преподавание основывается на школьных курсах русского и иностранного языков. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Устный перевод», «Письменный перевод», «История литературы и культуры стран изучаемых 

языков», Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков), Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика)), 

Производственная (преддипломная) практика, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1. Древние языки и культура. 

Понятие о древних языках и культурах. Древние языки, 

их разновидности. Культура первобытной эпохи. 

Первобытное искусство. Ранние формы верований. 

Основные черты мировых религий. Религиозные и 

этические учения Востока: индуизм, буддизм, 
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конфуцианство, даосизм. Христианство: католичество 

и православие. Ислам. Древние культуры Востока 

(Месопотамия, Индия, Китай, Персия). Культура 

Древнего Китая, Древней Индии, Древней Персии, 

Древнего Египта, Древней Греции, Древней Руси. 

Архитектура и изобразительное искусство Древнего 

Египта. Наука и художественная культура ого фильма 

Древней Греции. Выдающиеся деятели античной 

культуры и истории. Наука и художественная культура 

ого фильма Древнего Рима. Фольклор как форма 

культурной памяти народа. Художественная культура 

Древней Руси: архитектура и иконопись 

2.  Древнеанглийский язык 
Древнеанглийский язык и его диалекты Возникновение 

английской письменности. 

3. 
Индоевропейские и 

древнеперсидский языки 

Классификация индоевропейских языков. 

Индоевропейская семья языков. Памятники 

персидского письма индоевропейских языков. 

4. Зарождение письма 

Зарождение письма. Письмо как знаковая система. 

Письмо в Иране. Клинопись трудности речи и 

коммуникаци 

5. 
Древнегреческий и 

древнеегипетский языки. 

Развитие прагреческого и древне-греческого языков. 

Фонетические законы древнегреческого языка. 

Классификация и особенности "послетроянских" 

древнегреческих диалектов. Архаический микенский 

греческий. Древнееврейский язык (библейский иврит). 

Современный иврит. 

6. 

Церковно-славянский 

язык. Старославянский 

язык 

Церковнославянский язык. Местные разновидности 

церковнославянского языка. Развитие церковно-

славянского языка как потомка старославянского 

Старославянский язык. Происхождение 

старославянского языка. Лингвистическая 

характеристика старославянского языка 

7. 
Прусский, Арамейский и 

Тюркские языки. 

Прусский язык определение понятия, толкование. 

Арамейский язык - его особенности и историческое 

значение. Обзор развития вариантов арамейского 

алфавита (и родственных систем. Дивергенция 

арамейской письменной системы. Потомки 

финикийского письма арамейской ветви 

Тюркские языки - разделение, отпочкование. Тюркские 

языки - живое совершенство.  

8. 

Уйгурский язык. 

Древнеиндийский язык. 

Хеттский язык. Латинский 

язык. 

Уйгуро-орхонский язык. Древнеуйгурский язык. 

Уйгурско-караханидский язык. Современный 

уйгурский язык. Диалекты. Фонетика. Грамматика. 

Лексика. Письменность. 

Древнеиндийский язык. Становление 

древнеиндийского языка. Фонетические законы 

древнеиндийского языка. Грассмана закон. 

Разновидности древнеиндийского языка. Ведийский 

язык индоарийских мантр и их комментариев. 
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Санскрит и санскритология. Лингвистический обзор 

санскрита. 

Хеттский язык. Начало изучения Хеттского языка. 

Наука об изучении хеттского языка. Расшифровка 

хеттских надписей языка. Типы знаков и способ 

начертания клинописного письма в хеттском языке. 

Морфологический характер хеттской клинописи. 

Трудности написания сочетаний согласных. Фонетика 

и фонология 

История латинского языка. Латинский язык: 

особенности склонения, основы и правила. 

Фонетические законы, сформировавшие латынь. 

Лингвистическая характеристика латыни. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.02 Основы языкознания 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы языкознания» являются следующие: 

 ознакомление студентов с современными проблемами в области общего и прикладного 

языкознания, 

 овладение студентами существующей лингвистической терминологией и умением 

ориентироваться в многообразии языковых явлений и актуальной вариативности их 

научной интерпретации, 

 дать слушателям основные теоретические основы функционирования и развития языка 

как основного средства человеческой коммуникации и структурно-системного 

образования, имеющего уровневую организацию. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Основы языкознания» относится к БЛОКУ 

1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины, освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной: преподавание основывается на школьных курсах русского и иностранного языков. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Устный перевод», «Письменный перевод», «История литературы и культура стран изучаемых 

языков», Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков), Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика)), 

Производственная (преддипломная) практика, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 
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1. Языкознание как наука 

Объект и предмет языкознания. Языкознание и другие 

науки. Методы языкознания. Краткая история 

языкознания. Аспекты и разделы языкознания. 

2. 
Сущность, классификация 

языков 

Язык как средство человеческого общения, орудие 

формирования и выражения мысли. Функции языка. 

Язык и речь. Речевая деятельность. Теория речевых 

актов. Теория речевых жанров. Речевые стратегии и 

тактики. Язык и общество. Стилистические различия в 

языке. Язык как знаковая система. Уровни языка. 

Единицы языка и членение речевого высказывания 

(текста). 

Материальное сходство и родство языков. 

Генеалогическая, типологическая классификации 

языков. Сравнительно-исторический метод. 

Индоевропейская семья языков. Неиндоевропейские 

семьи языков. 

3. 
Фонетика и фонология 

 

Фонетика и фонология. Методы фонетики и 

фонологии. Транскрипция. Фонологические школы. 

Акустический и артикуляционный аспекты в изучении 

звуков речи. Артикуляционный аппарат. Сегментные и 

суперсегментные единицы. Гласные и согласные звуки 

речи. Звуковые изменения. Понятие фонемы. 

Фонологические позиции. Нейтрализация фонем. 

Система фонем и фонетическая система языка. 3 

аспекта изучения звуков речи. Физический аспект. 

Биологический (артикуляционный) аспект. Речевой 

аппарат, работа органов речи. Классификация звуков 

речи. Комбинаторные звуковые изменения. 

Позиционные изменения. Ударение. Транскрипция. 

Интонация 

4. Грамматика 

Понятие о морфеме. Морфемы и алломорфы. 

Классификация морфем. Сегментные и 

суперсегментные морфемы. Функции морфем. 

Грамматическая структура слова. Слова 

многоформенные (изменяемые) и одноформенные 

(неизменяемые). Слова производные и непроизводные. 

Грамматика как наука. Грамматическое значение, его 

отличие от лексического. Исторические сдвиги в 

морфологической структуре слова. Явления 

опрощения, переразложения и осложнения. Способы и 

средства выражения грамматического значения. 

Синтетические и аналитические способы. Понятие о 

грамматической форме. Полифункциональность 

грамматических форм Грамматическая категория. 

Типы грамматических категорий. Понятие о частях 

речи. Принципы выделения частей речи. Специфика 

частей речи в разных языках мира. Синтаксис как 

учение о связной речи. Проблема определения 

предложения. Основные признаки предложения. 
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Понятие о словосочетании. Проблема природы 

словосочетания. Формальное и актуальное членение 

предложения. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.03 История литературы и культура стран изучаемых языков 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
252 час. (7 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «История литературы и культуры стран изучаемых языков» 

являются следующие: 

 формирование у учащихся лингвострановедческой компетенции, приобщение к 

ценностям культуры страны изучаемого языка, воспитание уважительного отношения к 

менталитету, национальным особенностям носителей изучаемого языка; 

 ознакомление студентов с основными явлениями истории мировой литературы и 

культуры на разных этапах её развития, начиная с её возникновения и кончая 

современностью; 

 обучение практическим навыкам анализа художественных произведений на примере 

творчества немецко- и англоязычных писателей, формирование умения ориентироваться 

в литературных процессах страны изучаемого языка, опираясь на опыт изучения мировой 

литературы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «История литературы и культуры стран 

изучаемых языков» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть. 

 

Предшествующие дисциплины, освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной: «История», «Философия», «Культура устной и письменной русской речи», «Древние 

языки и культуры». 

 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Устный перевод», «Письменный перевод», Учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков), Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

педагогическая практика)), Производственная (преддипломная) практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 
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Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела 

модуля 

(дисциплины) 

Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Зарубежная 

литература 

Средних веков 

Литература 

эпохи 

Возрождения 

Специфика средневекового мировидения. Категории средневековой 

культуры. Общие черты героического эпоса Зрелого средневековья. 

Поэтика «Песни о Роланде» и «Песни о Нибелунгах». 

Провансальская лирика. Рыцарский роман. Система жанров в 

городской литературе Средневековья. «Божественная комедия» 

Данте – «энциклопедия средневекового знания». Философские 

истоки культуры Возрождения. Концепция «новой жизни» в поэзии 

Петрарки. Проблематика и образы в «Декамероне» Дж. Боккаччо. 

«Дон Кихот» Сервантеса как эпическое полотно эпохи. Своеобразие 

гуманизма У. Шекспира, обновление им жанров трагедии и комедии. 

Гамлет как вечный образ. Основной конфликт трагедии «Отелло». 

Деградация личности в трагедии «Макбет». Сонеты Шекспира. 

2. Зарубежная 

литература 

XVII века 

Литература 

эпохи 

Просвещения 

Основные литературные направления XVII века. Пафос 

государственного служения в классицизме, особенности его поэтики. 

Драматургия. Художественное своеобразие конфликта в драмах П. 

Корнеля. Трагический герой Корнеля. Произведения Корнеля как 

«школа душевного величия». Поэтическое мастерство Ж. Расина. 

Проблематика, поэтика, жанровое разнообразие комедий Ж.-Б. 

Мольера. Сценическая история Тартюфа. Мольер – создатель вечных 

типов человеческого поведения. Н. Буало – автор «поэтического 

искусства». XVIII век как историко-литературная эпоха. Ее основные 

течения и этапы. Просветительский английский роман (Д. Дефо, Дж. 

Свифт). Вольтер и вольтерианство. Поэтика жанра философской 

повести Вольтера. Философская проблематика и структура образов 

«Фауста» И. В. Гёте. Роль прологов. Диалектика соотношения 

Фауста и Мефистофеля. Образ Фауста в мировой литературе. 

3. Зарубежная 

литература XIX 

века 

Основные философские и социальные искания XIX века. Поэтика 

европейского романтизма. Немецкий романтизм, творчество Э.Т. А. 

Гофмана. Социальный протест в английском романтизме. Байрон – 

«властитель дум целого поколения». Историзм и психологизм 

французского романтизма (В. Гюго, А. Виньи). Особенности 

исторического романа эпохи романтизма. 

Своеобразие реалистической типизации. Реалистический роман в 

творчестве Стендаля. «Красное и черное» как хроника XIX века. 

Эпический размах «Человеческой комедии» Бальзака. Особенности 

реализма и художественное мастерство Бальзака. Юмор Ч. Диккенса. 

Позиция автора в романе Г. Флобера «Госпожа Бовари». Образ Эммы 

Бовари. Поэтика романа. Проблематика и поэтика лирики Ш. 

Бодлера. Э. Золя как реформатор западноевропейского романа. 

Эстетические принципы Ги де Мопассана. Мастерство 

психологического анализа в романе «Жизнь». Мопассан – новеллист. 

«Эстетизм» О. Уайльда. 
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4. Зарубежная 

литература XX 

века 

Модернизм и реализм XX века. Гуманизм произведений А. де Сент-

Экзюпери. Образ абсурдного мира и проблема отчуждения в прозе А. 

Камю и Ф. Кафки. Поэтика писателей «потерянного поколения». 

«Эпический театр» Б. Брехта. Политическая сатира Дж. Оруэлла. 

Антивоенная тематика творчества Г. Белля. Проблема 

ответственности и свободы выбора. Г. Грасс – сатирик и полемист. 

5. Возникновение 

цивилизации и 

культуры. 

Мифология. Религия и культура. Появление письма. Структура 

цивилизации: общественное сознание, социально-политический 

строй, экономический способ производства, технологический способ 

производства. Типология цивилизаций. Первичные и вторичные 

цивилизации. Западная и Восточная цивилизации. Природное 

общество, аграрная, аграрно-индустриальная, индустриальная, 

постиндустриальная цивилизации. 

6. Культура 

средневековья 

Роль религии в формировании мировоззрения. Героический эпос. 

Романский стиль. Готика.  

Христианская культура в быту, специфика повседневной жизни 

человека Древней Руси. Проблема двоеверия в русской культуре. 

Особенности развития искусства в период феодальной 

раздробленности. Особая роль Новгорода и Пскова в сохранении и 

развитии традиций древнерусской культуры. Художники и их 

творения русского средневековья. Архитектурное строительство и 

зарождение общерусского стиля в архитектуре. 

7. Культура XVII - 

XVIII веков 

Идеалы эпохи Просвещения. Барокко, классицизм, реализм. 

Выдающиеся деятели искусства 

8. Культура XIX - 

XX веков 

Реалистические тенденции культуры XIX века. Модернизм XX века. 

Достижения в области литературы и живописи XIX века. 
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Дисциплина: Б1.В.04 Основы теории первого иностранного языка (английский 

язык) 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
576 час. (16 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Зачет с оценкой (дифференцированный зачет), экзамен, курсовая 

работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы теории первого иностранного языка (английский 

язык)» являются: 

 ознакомить студентов с современными отечественными и зарубежными теориями 

английского языка, включающими разделы «Лексикология», «Стилистика», «Культура страны 

изучаемого языка»;  

 формировать способность творческого и критического осмысления теорий, 

понимания сущности дискуссионных проблем, умение соотнести понятийный аппарат 

изучаемой дисциплины с реальными фактами и явлениями профессиональной деятельности 

переводчика.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина "Основы теории первого иностранного языка 

(английский язык)" относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Б1.В.04 вариативная 

часть.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Иностранный язык (английский язык)», «Основы языкознания». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык) английский язык», 

«Устный перевод», «Письменный перевод», Учебная практика, Производственная практика, 

Производственная (преддипломная) практика, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Лексикология 

современного 

английского языка. 

Фразеологический фонд английского языка. Особенности 

английского словообразования. Словосложение как самый 

продуктивный способ словообразования английского языка. 

Социальные и региональные варианты современного 

английского языка. Имена крупнейших исследователей в 

сфере англистики. 
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2 
Стилистика английского 

языка 

Основные стили современного английского языка. 

Стилистические фигуры. Особенности стилистического 

анализа текста и его важность в переводческой 

деятельности. 

3 
История и культура 

Великобритании 

Актуальные общественно-политические проблемы 

Великобритании. Политическое устройство. Система 

выборов. Важнейшие общественно-политические деятели 

Великобритании. Актуальные вопросы системы 

образования и культуры. 

Современная английская литература. 

4 

Великобритания с точки 

зрения межкультурной 

коммуникации 

Особенности ментальности англичан. Проявление 

английского лингвокультурного сознания через призму 

основных категорий межкультурной коммуникации. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.05 Введение в теорию межкультурной коммуникаци 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108 час. (3 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Введение в теорию межкультурной коммуникации» 

является научить студента: 

- ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп в российском социуме; 

- руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума; 

- овладеть навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов; 

- готовности к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, готовностью нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации» относится к вариативной части Блока 1 ДИСЦИПЛИНЫ (модули): Б1.В.05 

вариативная часть. 

Предшествующие дисциплины, освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной: «История», «Философия», «Культура устной и письменной русской речи», «Основы 

языкознания», «Древние языки и культуры», «История и литературы и культуры стран 

изучаемых языков», «Основы теории первого иностранного языка (английский язык). 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Устный перевод», «Письменный перевод», Производственная (преддипломная) практика, 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 
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Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля 

(дисциплины) 

1 

Теория межкультурной 

коммуникации как наука 

Межкультурная коммуникация как учебная 

дисциплина. История возникновения данной отрасти 

науки, имена основных исследователей. Связь с 

другими дисциплинами. История становления в 

России. Существующие понятия культуры. Понятие 

коммуникации. Язык как зеркало культуры. Роль 

теории межкультурной коммуникации в процессе 

изучения иностранных языков. Причины 

возникновения межкультурных провалов и 

конфликтов. Основные категории «Межкультурной 

грамматики». Эдвард Холл. Герхард Штедле и др.. 

Теория межкультурной коммуникации в системе 

наук о человеке. 

2 

Науки о культуре. Дефиниции культуры. Взаимодействие культур: 

диалог культур. Национально-культурная 

специфика речевого поведения. Процессы, 

формирующие культуру. 

3 

Национальный характер, 

особенности восприятия 

окружающего мира.  

Категория времени, категория пространства. 

Ценностные ориентации. Стереотипы и их значения 

для межкультурной коммуникации. Понятие 

культурного шока 

4 

Сущность этноцентризма и его 

роль в межкультурной 

коммуникации. 

Культурный релятивизм как основа МК. 

Аккультурация как процесс освоения чужой 

культуры. Модель усвоения чужой культуры М. 

Беннета. Фоновые знания. Понятие межкультурной 

компетентности 

5 

Мышление и язык в 

межкультурном общении.  

Текст в коммуникации. Процессы восприятия и 

понимания текстовой деятельности. 

Взаимодействие языка и культуры. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.06 Теория перевода 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
396 час. (11 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет), экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины "Теория перевода" ставит своими целями познакомить студентов с 

основными понятиями и проблематикой переводоведения, с главными этапами истории 

перевода, с особенностями переводческой деятельности в современных условиях.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Теория перевода» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть, Б1.В.06. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Основы языкознания», «Основы теории первого иностранного языка (английский 

язык)», «Иностранный язык (английский язык)», Иностранный язык (немецкий язык)». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык) английский язык», 

«Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык) английский язык», 

«Устный перевод», «Письменный перевод», «Перевод в сфере профессионального общения 

(сфера искусства и культуры)», «Перевод в сфере профессионального общения (сфера 

экономики)», «Публицистический перевод», «Коммерческий перевод», «Художественный 

перевод», «Перевод в сфере профессионального общения (средства массовой информации)», 

«Перевод в сфере профессионального общения (технический перевод)», «Введение в теорию 

межкультурной коммуникации», производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), «производственная 

(преддипломная), защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Становление теории перевода как 

научной дисциплины. 

Переводческие образовательные 

Теория перевода как научная дисциплина. Цель и 

задачи теории перевода. Основные понятия теории 

перевода. Объект теории перевода. Разделы 

теории перевода. Общая, частные и специальные 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика  

 

учреждения. Этика и 

компетенции переводчика 

теории перевода. Становление и история теории 

перевода. Историческая эволюция переводческой 

деятельности. Перевод в современном мире. 

Общая характеристика современной теории 

перевода. Статус переводчика в межкультурном 

общении. 

Внешность, манеры, поведение переводчика 

Протокольная этика. 

Союз переводчиков России. 

FIT, CIUTI, BDÜ 

Переводчик в глобальной коммуникации 

Преимущества/ недостатки глобализации для 

переводческого рынка 

2 

Виды перевода Теория машинного перевода. Формирование и 

развитие лингвистической теории перевода в ХХ 

веке. Современные теории перевода. Виды 

перевода (устный последовательный, синхронный, 

перевод с листа, коммунальный, письменный, 

машинныйперевод). Эквивалентность перевода. 

3 

Прагматика перевода Проблема переводимости. Понятие единицы 

перевода. Передача значений языковых единиц в 

переводе. Эквивалентность и адекватность 

перевода. Переводческие трансформации и 

универсалии. Прагматические аспекты перевода 

Прагматическая адаптация перевода. 

Лексикограмматические трансформации при 

переводе и их виды. Лексические соответствия в 

переводе. Лексические соответствия в переводе. 

Методы описания процесса перевода. 

Переводческие соответствия 

4 

Стилистические аспекты 

перевода 

Стилистические приемы и способы их перевода. 

Передача информационной структуры 

предложения. Экспрессивный аспект перевода 
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Дисциплина: Б1.В.07 Практикум по культуре речевого общения (первый 

иностранный язык) английский язык 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
288 час. (8 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: 

Зачет с оценкой (дифференцированный зачет), экзамен, курсовая 

работа 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения (первый 

иностранный язык) английский язык» являются совершенствование всех видов речевой 

деятельности, говорения, чтения, письма; продолжение обучения студентов общению на 

иностранном языке как в устной, так и в письменной формах; развитие дискуссионных навыков 

и умений; развитие коммуникативных навыков; дальнейшее развитие профессионально-

переводческих умений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Практикум по культуре речевого общения 

(первый иностранный язык) английский язык» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): Б1.В.07 вариативная часть.  
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Иностранный язык (английский язык)". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Устный перевод", "Письменный перевод", "Публицистический перевод", "Коммерческий 

перевод", "Художественный перевод", "Аналитическое чтение", "Перевод в сфере 

профессионального общения (средства массовой информации)", "Перевод в сфере 

профессионального общения (технический перевод)". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Страны и города. Города страны 

изучаемого языка 

Географическое положение. История города. 

Достопримечательности. Экскурсия по городу. 

Видо-временная система языка страны изучаемого 

языка. Действительный залог. 

2 

Воспитание. Дети и взрослые Воспитание ребенка в семье. Роль школы в 

воспитании ребенка. Великие педагоги, ученые, 

философы о воспитании и образовании 
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Современный мир и молодое поколение. Видо-

временная система языка страны изучаемого языка. 

Страдательный залог. 

3 

Развитие экономики и трудовые 

отношения 

Рыночное хозяйство и условия труда. “Рабочая 

мораль” – вчера и сегодня. Выбор профессии, 

профессиональная подготовка, прием на работу. 

Описание производственных процессов. 

Сослагательное наклонение. 

4 
Деньги. Финансы. Банки Функции банка. Значение деятельности банков для 

развития экономики. Сослагательное наклонение. 

5 

Система высшего образования 

страны изучаемого языка 

Типы высших учебных заведений в стране 

изучаемого языка. Продолжительность обучения. 

Понятие “академической свободы”. 

Финансирование обучения. Модальные глаголы 

(основные значения) 

6 

Биография Биографии знаменитых людей. Варианты 

написания биографии: тезисно, подробно. Моя 

биография. Модальные глаголы (дополнительные 

значения) 

7 

Путешествия по городам страны 

изучаемого языка 

Столица страны изучаемого языка: историческая 

справка, история и современность. 

Достопримечательности. Неопределенный 

артикль. 

8 

Деловая и частная 

корреспонденция. На почте 

Структура делового / частного письма. Начало и 

заключительная часть. Особенности деловой 

переписки в стране изучаемого языка. 

Определенный артикль. 

9 

Здоровье и вредные привычки Курение – угроза здоровью. Роль рекламы в 

приобщении к курению, в отвыкании. Косвенная 

речь. 

10 

Иностранные языки. Язык – 

средство коммуникации и 

взаимопонимания 

Изучение иностранных языков в России и стране 

изучаемого языка. Знание языка - возможность 

карьерного роста. Письменная и устная речь – 

различные функции. Правила орфографии и 

синтаксиса языка страны изучаемого языка 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.08 Практикум по культуре речевого общения (второй 

иностранный язык) немецкий язык 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
288 час. (8 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет), экзамен 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения (второй 

иностранный язык) немецкий язык» являются: изучение языковых характеристик и национально-

культурной специфики лексического, семантического, грамматического, прагматического и 

дискурсивного аспектов устной/письменной речи и дискурсивных способов выражения 

концептуальной и подтекстовой информации в иноязычном тексте; реализация в контексте в 

будущей профессиональной деятельности знаний о культурно-специфической среде изучаемого 

иностранного языка, специфике средств вербальной и невербальной коммуникации, включая 

речевой этикет; формирование у студентов навыков межкультурной коммуникации в её 

языковой, предметной и деятельностной формах, принимая во внимание стереотипы мышления 

и поведения в культуре изучаемого языка 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Практикум по культуре речевого общения 

(второй иностранный язык) немецкий язык» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

вариативная часть Б1.В.08. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): Иностранный язык (немецкий язык). 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

Устный перевод, Письменный перевод, Публицистический перевод, Коммерческий перевод, 

Художественный перевод, Перевод в сфере профессионального общения (средства массовой 

информации), Перевод в сфере профессионального общения (технический перевод), 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), Производственная (преддипломная) практика. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

 

Описание внешности и 

внешнего вида человека. 

Языковые характеристики и национально-

культурная специфика лексического, 
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Образование. Выбор и 

получение профессии. 

семантического, грамматического, прагматического 

и дискурсивного аспектов устной/письменной речи, 

подготовленной/неподготовленной, 

официальной/неофициальной речи. 

2 

Свободное 

времяпровождение. 

Телевидение как один из 

видов свободного 

времяпровождения 

Языковые характеристики и национально-

культурная специфика лексического, 

семантического, грамматического, прагматического 

и дискурсивного аспектов устной/письменной речи, 

подготовленной/неподготовленной, 

официальной/неофициальной речи. 

3 

Промышленность. Работа. 

Экономика. 

Семья. Отношения в семье. 

Языковые характеристики и национально-

культурная специфика лексического, 

семантического, грамматического, прагматического 

и дискурсивного аспектов устной/письменной речи, 

подготовленной/неподготовленной, 

официальной/неофициальной речи. 

4 

Природа. Охрана 

окружающей среды. 

Языковые характеристики и национально-

культурная специфика лексического, 

семантического, грамматического, прагматического 

и дискурсивного аспектов устной/письменной речи, 

подготовленной/неподготовленной, 

официальной/неофициальной речи. 

5 

Немцы заграницей и 

иностранцы в Германии. 

Национальный характер. 

Стереотипы. Проблемы 

миграции. 

Новости. Политика.  

Языковые характеристики и национально-

культурная специфика лексического, 

семантического, грамматического, прагматического 

и дискурсивного аспектов устной/письменной речи, 

подготовленной/неподготовленной, 

официальной/неофициальной речи. 

Языковая, эстетическая, культурологическая 

интерпретация художественного и газетно-

публицистического текста, лингвистический анализ 

научного, научно-популярного и делового текста. 

6 

Пожилые люди. 

Межличностные отношения. 

Проблемы взаимопонимания 

людей разных поколений. 

Языковые характеристики и национально-

культурная специфика лексического, 

семантического, грамматического, прагматического 

и дискурсивного аспектов устной/письменной речи, 

подготовленной/неподготовленной, 

официальной/неофициальной речи. 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика  

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.09 Устный перевод 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Устный перевод» являются познакомить обучающихся с особенностями 

устного перевода; сформировать у студентов умения и навыки устного перевода 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Устный перевод» относится к БЛОКУ 1 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть, Б1.В.09. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Теория перевода". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Письменный перевод", "Художественный перевод". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Понятие и история устного 

перевода. Коммуникативно-

дискурсивный портрет устного 

переводчика 

Становление устного перевода в историческом 

срезе. Функции, роли, компетенции устного 

переводчика. 

2 

Виды устного перевода: 

таксономический аспект. 

Дискурсивный аспект устного 

перевода. 

Последовательный перевод абзацно-фразовый. 

Последовательный перевод с записью. 

Синхронный перевод. перевод с листа. Аудио-

визуальный перевод. Политический дискурс. 

Туристический дискурс. Социальный перевод. 

Технический перевод. Перевод-сопровождение. 

3 

Типология текстов в устном 

переводе 

Выступления. Доклады. Лекции. Беседа. Интервью. 

Small-talk. Пресс-конференция. Допрос. Прием у 

врача и др. 

4 

Коммуникативная ситуация как 

отправная точка устного 

перевода. 

Предпереводческий анализ ситуации перевода. 
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5 
Стратегии и тактики устного 

перевода 

Стратегии и тактики перевода разных жанров. 

6 
Техника записи Принципы записи. Варианты записи. Язык записи. 

Символы, сокращения, алфавит, цифры, знаки. 
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Дисциплина: Б1.В.10 Письменный перевод 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Письменный перевод» являются ознакомление студентов с 

особенностями письменного перевода, а также формирования у студентов умений и навыков 

письменного перевода. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Письменный перевод» относится к БЛОКУ 

1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть, Б1.В.10. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Теория перевода". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

"Художественный перевод". 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Письменный перевод. 

Особенности письменного 

перевода 

Письменный перевод. Особенности письменного 

перевода. Деятельность письменного переводчика 

как аналитико-интегративный процесс. О единице 

перевода. 

2 

Специфика перевода в 

зависимости от типа текста 

Общие замечания. База классификации. Виды 

информации в тексте. Зависимость характеристики 

типа текста от специфики языка. Источник, 

реципиент, цель. «Вторичный» текст. 

Транслатологическая классификация типов текста. 

Транслатологическая характеристика отдельных 

типов текста. Тип текста и глобальный текст 

3 

Особенности перевода 

общественно-политического 

текста. Вопросы перевода в 

области экономики, 

международного бизнеса, 

банковского дела, финансов 

Общие, лексические и грамматические проблемы 

перевода общественно-политического, 

экономического и др. текста. 
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4 

Особенности перевода текстов 

научно-технической литературы 

Лексические вопросы перевода текстов научно-

технической литературы. Грамматические 

вопросы перевода текстов научно-технической 

литературы. 

5 

Перевод документов физических 

и юридических лиц 

Общая характеристика текста «Документ». 

Перевод документов физических лиц. Перевод 

документации организаций. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.11 Элективные курсы по физической культуре 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
328 час.  

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» является 

формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности, формирование способности поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» 

относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть Б1.В.11. 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» формирует у бакалавров набор 

специальных знаний и компетенций, необходимых для решения образовательных, 

оздоровительных и воспитательных задач и связана с дисциплиной «Физическая культура 

и спорт».  

Элективные курсы по физической культуре являются важнейшим компонентом 

целостного развития личности и тесно связаны не только с физическим развитием и 

совершенствованием функциональных систем организма молодого человека, но и с 

формированием средствами физической культуры и спорта жизненно необходимых психических 

качеств, свойств и черт личности. Все это в целом находит свое отражение в психофизической 

надежности выпускника, в необходимом уровне и устойчивости его профессиональной 

работоспособности.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

1. Вид спорта – Гимнастика, атлетическая гимнастика 
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Шифр 

темы 

Наименование 

темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. Гимнастика 

Общие принципы обучения студентов гимнастическим упражнениям. 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях. 

Общефизическая подготовка. Специальная физическая 

подготовка.Беговые упражнения, различные виды ходьбы, ОРУ в 

движении и на месте. Оздоровительный бег от 5 до 20 мин. Челночный  

бег.  Эстафеты. Прыжки в длину с места.  

Сдача контрольных нормативов. 

2. 
Атлетическая 

гимнастика 

Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях. 

Упражнения с гимнастическими палками, на гимнастических скамейках 

Прыжки через скакалку. Упражнения с отягощениями и в сопротивлении. 

Упражнения на тренажерах. Упражнения с гимнастическими обручами.  

Упражнения для развития физических качеств. 

Сдача контрольных нормативов. 

Юноши: 

Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях. 

В висе поднимание ног до касания перекладины. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа от пола. 

Попеременное приседания на одной ноге. 

Девушки: 

Подтягивание в висе  на низкой перекладине. 

Сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической скамейке. 

Поднимание туловища из положения «лежа на спине», руки за головой, 

ноги закреплены. 

2. Вид спорта – Фитнес 

Шифр 

темы 

Наименование 

темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. Фитнес 

Формирование умения студентов правильно ходить, держать осанку, 

соблюдать дыхание. Упражнения в движении. Беговые серии. 

Комплексы физических упражнений, способствующие общему 

укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Применение средств физической культуры, направленных на воспитание 

выносливости студентов. Выполнение беговых и др. упражнений, 

способствующих воспитанию выносливости. 

Выполнение упражнений с отягощением. Упражнения на развитие 

силовых качеств. 

Выполнение упражнений с большой амплитудой. Упражнения на ковре: 

гимнастический мост, шпагат и др. 

Набор двигательных простейших элементов и упражнений, составление 

их в связки, комбинации, комплексы. 

Применение средств физической культуры, направленных на воспитание 

у студентов двигательной памяти. Упражнения, выполняемые 

«зеркально», с закрытыми глазами. 

Применение средств физической культуры, направленных на воспитание 

у студентов внимания. Упражнения по сигналу, сменить направление 

движения по хлопку и т. д. 

Выполнение общих развивающих упражнений в движении, на месте. 
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Выполнение упражнений: ходьба на носках. Подтягивания. Составление 

комбинаций по аэробике с учетом изученных шагов. Подбор комплексов 

упражнений, расчет расхода энергии и калорийности питания. 

Составление комплексов упражнений на заданную тему. 

2 Пилатес 

Система упражнений, которая не предполагает чрезмерной нагрузки на 

организм, а основана на медленных, плавных и спокойных движениях. 

Упражнения на гибкость, подвижность суставов и укрепление мышц 

без их гипертрофии. 

3 Фитбол 
Упражнения со специальным мячом. Упражнения для исправления 

нарушений осанки, развития координационных способностей. 

3. Виды спорта для специальной медицинской группы 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Плавание 

Плавание. Специальные плавательные упражнения для изучения 

(закрепления) кроля на груди, спине, брасса. Старты. Повороты, 

ныряние ногами и головой. Упражнения по совершенствованию 

техники движений рук, ног, туловища, плавание в полной 

координации. Плавание на боку, на спине. Плавание в различных 

темпах. Проплывание отрезков 25–100 м. Специальные 

подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на 

суше. Правила плавания в открытом водоеме. Техника 

безопасности при занятиях плаванием в открытых водоемах и в 

бассейне. Самоконтроль при занятиях плаванием. 

2 

Система 

оздоровительной 

дыхательной 

гимнастики 

Система дыхательных упражнений, направленных на укрепление 

здоровья и лечение различных заболеваний, а также профилактику 

переутомления, бессонницы и чрезмерной усталости. Оптимизация 

весо - ростовых показателей.  

3 

Система упражнений 

для профилактики 

профессиональных 

заболеваний 

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний 

(упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на 

внимание, висы и упоры).  

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений 

вводной и производственной гимнастики. Основы методики 

самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма. 

 

http://www.ukzdor.ru/index.html
http://www.ukzdor.ru/index.html
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.01.01 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
180 час. (5 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является приобретение студентами прочных знаний, навыков по изучению 

инструментальных средств компьютерных технологий информационного обслуживания 

лингвистов, оформлению текста перевода в компьютерном текстовом редакторе, работе с 

электронными словарями и другим лингвистическим программным обеспечением, изучению 

лингво - статистических методов и лингвистических аспектов искусственного интеллекта. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

Б1.В.ДВ.01.01 вариативная часть (дисциплины по выбору). 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Информатика». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Письменный перевод», «Устный перевод», «Публицистический перевод». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Информация. 

Информационные технологии. 

Перспективы развития информационных 

технологий. Свойства информации. 

Типы данных, структуры данных. Виды операций 

над данными.  

Состав вычислительной системы, периферийные 

устройства, классификация прикладных программ. 

2 

Глобальные компьютерные 

сети. 

Информационные ресурсы в профессиональной 

области. Классификация ресурсов. 

Структура кода страницы. Фрэймы. 
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3 

Информационные технологии 

для исследований в 

профессиональной 

деятельности 

Виды лингвистических программ 

Машинный перевод 

Компьютерная лингвистика: нестандартные 

применения. 

4 
Интеллектуальные 

информационные системы  

Искусственный интеллект, экспертные системы, 

нейронные сети. 
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Дисциплина: Б1.В.ДВ.01.02 Профессионально значимые интернет-ресурсы 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
180 час. (5 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Профессионально значимые интернет-ресурсы» является 

приобретение студентами прочных знаний, навыков и компетенций по изучению и 

использованию профессионально значимых ресурсов в сфере информационных технологий, 

оформлению и редактированию текста перевода в компьютерном текстовом редакторе и с 

использованием ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет, работе с 

электронными словарями и другим лингвистическим программным обеспечением, изучению 

рынка мобильных приложений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Профессионально значимые интернет-

ресурсы» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплины 

по выбору). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): Информатика, Основы языкознания, Основы теории первого иностранного языка 

(английский язык). 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 
Производственная (преддипломная) практика, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

№ п/п 
Наименование раздела 

модуля (дисциплины) 
Содержание раздела модуля (дисциплины) 

1. Профессионально значимые 

ресурсы в информационно-

коммуникационной сети 

Интернет в области русского 

языка. 

Профессионально значимые ресурсы в 

информационно-коммуникационной сети Интернет 

в области русского языка. Справочно-

информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский 

язык для всех. Национальный корпус русского 

языка. Электронные онлайн словари и базы данных. 

Электронные каталоги библиотек. Проверка 

читабельности и грамотности текста онлайн. 

Профессиональные сообщества в информационно-
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коммуникационной сети Интернет, в том числе в 

социальных сетях. 

2. Профессионально значимые 

ресурсы в информационно-

коммуникационной сети 

Интернет в области 

иностранного языка.  

Профессионально значимые ресурсы в 

информационно-коммуникационной сети Интернет 

в области иностранного языка. Национальные 

корпусы английского и немецкого языков. 

Электронные онлайн словари и базы данных. 

Электронные каталоги библиотек. Проверка 

читабельности и грамотности текста онлайн. 

Профессиональные сообщества в информационно-

коммуникационной сети Интернет, в том числе в 

социальных сетях. 

3. Профессионально значимые 

ресурсы в формате мобильных 

приложений в области 

русского языка.  

Профессионально значимые ресурсы в формате 

мобильных приложений в области русского языка. 

Национальный корпус русского языка в формате 

мобильных приложений. Электронные словари и 

базы данных мобильных приложений. 

4. Профессионально значимые 

ресурсы в формате мобильных 

приложений в области 

иностранных языков. 

Профессионально значимые ресурсы в формате 

мобильных приложений в области иностранных 

языков. Национальные корпусы английского и 

немецкого языков в формате мобильных 

приложений. Электронные словари и базы данных 

мобильных приложений. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.02.01 Иностранный язык первый в различных сферах 

профессионального общения (английский язык) 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
216 час. (6 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык первый в различных сферах 

профессионального общения (английский язык)» являются совершенствование 

лингвистической, коммуникативной и социокультурной компетенций, приобретенных на 1-м 

базовом уровне образования, и формирование на данной основе иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции студентов-бакалавров, необходимой для делового и 

профессионального общения в сфере творческого осмысления зарубежного опыта и 

отечественных достижений в области науки и техники по направлениям технических 

специальностей вуза, а также совершенствования профессионально ориентированного 

творческого мышления студентов 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Иностранный язык первый в различных 

сферах профессионального общения (английский язык)» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплины по выбору), Б1.В.ДВ.02.01. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Иностранный язык (английский язык)», «Практикум по культуре речевого общения 

(первый иностранный язык) английский язык». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины: «Устный перевод», «Письменный перевод», «Перевод в сфере профессионального 

общения (сфера искусства и культуры)», «Перевод в сфере профессионального общения (сфера 

экономики)», «Перевод в сфере профессионального общения (средства массовой информации)», 

«Перевод в сфере профессионального общения (технический перевод)», Производственная 

практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, Производственная (преддипломная) практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 
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1 

 

Экономика Великобритании, 

США и России 

Экономическая система Великобритании, США и 

России. Внешняя экономика Великобритании, 

США и России. Отрасли промышленности 

Великобритании, США и России.  

Грамматика: и конструкции, содержащие «the ... 

the; as ... as», наречия в сравнительной и 

превосходной степени, оборот there is / there are,  

2 Предпринимательство в 

Великобритании, США и России 

Виды правовых форм в Великобритании, США и 

России. Индивидуальное предпринимательство. 

Открытое торговое товарищество. Акционерное 

общество. Общество с ограниченной 

ответственностью. 

Грамматика: Модальные глаголы и их 

эквиваленты, степени сравнения прилагательных, 

глагол  to have 

3 Банки. Ценные бумаги. Кредит Федеральный банк Великобритании, США и 

России. Европейский центральный банк. Ценные 

бумаги: чек, вексель, акции, облигации, кредитные 

карты, банковские кредиты, небанковские кредиты 

Грамматика: Временные и залоговые формы 

глагола 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.02.02 Иностранный язык второй в различных сферах 

профессионального общения (немецкий язык) 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
216 час. (6 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык второй в различных сферах 

профессионального общения (немецкий язык)» являются совершенствование лингвистической, 

коммуникативной и социокультурной компетенций, приобретенных на 1-м базовом уровне 

образования, и формирование на данной основе иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции студентов-бакалавров. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Иностранный язык второй в различных сферах профессионального общения 

(немецкий язык)» относится к относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная 

часть (дисциплины по выбору),  Б1.В.ДВ.02.02. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Иностранный язык (немецкий язык)», «Практикум по культуре речевого общения 

(второй иностранный язык) немецкий язык». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины: «Устный перевод», «Письменный перевод», «Перевод в сфере профессионального 

общения», Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности), Производственная (преддипломная) практика, Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Экономика Германии, Австрии, 

Швейцарии и России 

Экономическая система Германии, Австрии, 

Швейцарии и России 

Внешняя экономика Германии, Австрии, 

Швейцарии и России  

Отрасли промышленности Германии, Австрии, 

Швейцарии и России 
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2 Предпринимательство в 

Германии, Австрии, Швейцарии 

и России 

Индивидуальное предпринимательство  

Открытое торговое товарищество (OHG) 

Акционерное общество (AG)  

Общество с ограниченной ответственностью 

(GmbH) 

3 Банки. Ценные бумаги. Кредит Федеральный банк Германии 

Европейский центральный банк  

Чек 

Вексель 

Акции 

Облигации 

Кредитные карты 

Банковские кредиты 

Небанковские кредиты 
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Дисциплина: Б1.В.ДВ.03.01 Перевод в сфере профессионального общения 

(сфера искусства и культуры 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
180 час. (5 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Перевод в сфере профессионального общения (сфера искусства 

и культуры)» являются: 

- подготовка студентов к осуществлению профессиональной переводческой деятельности в 

сфере культуры и искусства;  

- обучение теоретическим и практическим основам перевода текстов сферы искусства и 

культуры; 

- формирование и развитие комплекса переводческих компетенций, необходимых для успешного 

осуществления межъязыковой, межкультурной и межличностной профессиональной 

коммуникации. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Перевод в сфере профессионального 

общения (сфера искусства и культуры)» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

вариативная часть (дисциплины по выбору) Б1.В.ДВ.03.01. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Иностранный язык (английский язык)», «Культура устной и письменной устной 

русской речи», «Основы теории первого иностранного языка (английский язык)», «Теория 

перевода», «Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык) английский 

язык», «Иностранный язык первый в различных сферах профессионального общения 

(английский язык)». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Устный перевод», «Письменный перевод», «Художественный перевод», производственная 

практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 
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1. Особенности профессионального 

общения в сфере культуры и 

искусства;  

Особенности профессионального общения в сфере 

культуры и искусства; место и роль перевода в ней 

2. Юридическое обеспечение 

деятельности переводчика;  

Юридическое обеспечение деятельности 

переводчика; переводческий этикет 

3. Типология и основные 

транслатологические 

особенности текстов в сфере 

культуры и искусства.  

Знакомство с основными приёмами переводческой 

семантографии. Применение полученных навыков 

для конспектирования текстов в сфере искусства и 

культуры. 

4 Перевод искусствоведческих 

терминов и реалий.  

Краткая запись текста для его дальнейшего 

перевода. Перевод текстов с максимально 

точными фактическими, грамматическими, 

лексическими и стилистическими соответствиями 

оригиналу. 

5 Устный последовательный 

перевод в сфере культуры и 

искусства. Перевод с листа. 

 

Изучение типичных идиом и аббревиатур в 

искусствоведческих и культурологических текстах 

и способов их перевода. Перевод с листа. Перевод 

специальных письменных текстов. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.03.02 Перевод в сфере профессионального общения (сфера 

экономики) 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
180 час. (5 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Перевод в сфере профессионального общения (сфера 

экономики)» являются обучение теоретическим и практическим основам перевода текстов 

экономического характера, предполагающее освоение текстовых жанров различных типов; 

освоение методик использования специальных словарей, обеспечивающих справочную базу 

экономического перевода; изучение правил оформления экономических текстов; обучение 

устному и переводу в условиях смоделированных ситуаций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Перевод в сфере профессионального 

общения (сфера экономики)» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная 

часть (дисциплины по выбору) Б1.В.ДВ.03.02. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Иностранный язык (английский язык)», «Культура устной и письменной русской 

речи», «Основы теории первого иностранного языка (английский язык)», «Теория перевода», 

«Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык) английский язык», 

«Иностранный язык первый в различных сферах профессионального общения (английский 

язык)». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Устный перевод», «Письменный перевод», «Художественный перевод», производственная 

практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Текстовые жанры в переводе Текстовые жанры в переводе: общая типология; 

особенности делового, экономического текстов 
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2 

Справочная база перевода в 

сфере экономики 

Обзор специальных печатных и электронных 

словарей (экономических терминов) и Интернет-

ресурсов, обеспечивающих справочную базу 

перевода в сфере экономики и функционирования 

предприятий. 

3 

Основные особенности 

экономики России и страны 

изучаемого языка.  

Основные особенности экономики России и 

страны изучаемого языка. Типы предприятий. 

Особенности структуры и функционирования 

предприятий. 

4 

Составление и перевод 

профессионального резюме для 

работы на предприятии. Деловая 

корреспонденция. Банковские 

документы. 

Виды резюме и способы создания. Составление и 

особенности перевода официально-деловой 

корреспонденции и банковских документов. 

5 

Макроэкономика. Особенности 

перевода. 

Макроэкономика. Правила новой экономики. 

Анализ и перевод экономических графиков. 

Валюта. Единая европейская валюта в эпоху 

глобализации 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.04.01 Публицистический перевод 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
180 час. (5 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Публицистический перевод» являются 

- ознакомление студентов с особенностями перевода текстов на наиболее актуальные темы 

политической и общественной жизни общества (политические отношения государств, правовые 

аспекты жизни современного общества, избирательная система); 

- формирование представление об особенностях общественно-политического перевода, о 

возникающих в его процессе проблемах и основных способах их решения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Публицистический перевод» относится к 

БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплины по выбору) 

Б1.В.ДВ.04.01. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): ” Иностранный язык (английский язык)”, “ Культура устной и письменной русской 

речи”, “Древние языки и культуры”, “Основы языкознания”, “Основы теории первого 

иностранного языка (английский язык)”, “Теория перевода”, “Практикум по культуре речевого 

общения (первый иностранный язык) английский язык”, “Синхронный перевод”. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

“Письменный перевод”, “Перевод в сфере профессионального общения (сфера искусства и 

культуры)”, “Перевод в сфере профессионального общения (сфера экономики)”, “Коммерческий 

перевод”, “Перевод в сфере профессионального общения (средства массовой информации)”, 

“Перевод в сфере профессионального общения (технический перевод)”, производственная 

практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 
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1 

Понятие публицистики, 

лексические, стилистические и 

грамматические  особенности 

публицистических текстов 

Введение понятия «публицистика». Работа с 

образцами публицистических текстов. Анализ их 

особенностей во всех аспектах языка. 

2 

Национальные особенности 

публицистических текстов. 

«Ложные друзья переводчика». 

Изучение национальных языковых особенностей 

публицистических текстов. Знакомство с 

«ложными друзьями переводчика». Практика 

перевода. 

3 
Особенности языка средств 

массовой информации. 

Изучение особенностей языка СМИ. Перевод 

заголовков и статей. 

4 

Переводческая семантография. Знакомство с основными приёмами переводческой 

семантографии. Применение полученных навыков 

для конспектирования новостных текстов. 

5 
Идиоматика и аббревиация в 

публицистике. 

Изучение типичных идиом и аббревиатур в 

публицистических текстах и способов их перевода. 

6 

Практика в конспектировании и 

переводе публицистических 

текстов. 

Краткая запись текста для его дальнейшего 

перевода. Перевод текстов с максимально точными 

фактическими, грамматическими, лексическими и 

стилистическими соответствиями оригиналу. 
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Дисциплина: Б1.В.ДВ.04.02 Коммерческий перевод 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
180 час. (5 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Коммерческий перевод» являются: 

- приобретение компетенций, необходимых для успешного обеспечения межкультурной 

коммуникации и выполнения письменного перевода и составления коммерческой 

корреспонденции; 

- дальнейшее развитие и закрепление профессиональных компетенций письменного 

перевода,  

- дальнейшее обогащение словарного запаса и других профессиональных компетенций. 

- изучение правил оформления экономических текстов;  

- обучение устному и переводу в условиях смоделированных ситуаций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Коммерческий перевод» относится к БЛОКУ 

1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплины по выбору) Б1.В.ДВ.04.02. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной):” Иностранный язык (английский язык)”, “Культу Культура устной и письменной 

русской речи”, “Древние языки и культуры”, “Основы языкознания”, “Основы теории первого 

иностранного языка (английский язык)”, “Теория перевода”, “Практикум по культуре речевого 

общения (первый иностранный язык) английский язык”, “Региональная и социальная 

вариативность изучаемого языка”, “Синхронный перевод”. 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

“Устный перевод “, “Письменный перевод”, “Перевод в сфере профессионального общения 

(сфера экономики)”, “Перевод в сфере профессионального общения (средства массовой 

информации)”, производственная практика (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

Шифр 

темы 

Наименование 

темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание темы модуля (дисциплины) 

1. Оформление 

делового письма 

Правила оформления делового письма на русском и 

английском языке. 
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Стилистические особенности коммерческих текстов. 

Перевод коммерческой корреспонденции. 

2 Простые 

коммерческие 

письма 

Простые коммерческие письма и переводческие соответствия 

в них. 

Перевод коммерческой корреспонденции. 

3 Коммерческие 

предложения 

Коммерческие предложения и переводческие соответствия в 

них. 

Переводческая этика при осуществлении переводов в 

коммерческой сфере. 

Перевод коммерческой корреспонденции. 

4 Заказы  Правила оформления заказав в различных языковых 

культурах, специальная лексика. Перевод коммерческой 

корреспонденции. 

5 Контракты  Типы контрактов и клише в них. 

Контракты на поставку товаров и их оформление на русском 

и английском языке. 

Торговые контракты и их оформление на русском и 

английском языке. 

Перевод коммерческой корреспонденции. 

6 Претензии и 

рекламации  

Составление и перевод претензии и рекламаций на русском и 

английском языке. Перевод коммерческой корреспонденции. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.05.01 Художественный перевод 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Художественный перевод» являются научить студентов 

разбираться в сущности дискурсивной структуры и языковой ориентации художественного 

текста, осуществлять адекватный перевод художественных текстов различных жанровых типов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Художественный перевод» относится к 

БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплины по выбору), 

Б1.В.ДВ.05.01.  
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): " Иностранный язык (английский язык) ", "Теория перевода", "Устный перевод". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

Производственная (преддипломная) практика, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

Художественный перевод – вид 

словесного творчества 

Художественный перевод как специфический вид 

переводческой деятельности. 

Образность художественной литературы, ее 

национальная окраска, связь с исторической 

обстановкой. Творчество писателя и труд 

переводчика. Задачи художественного перевода. 

Требования к переводчику художественного текста 

и функции переводчика. 

2 

Лексико-стилистические вопросы 

перевода художественной прозы 

Роль лексической окраски слова и возможности ее 

передачи в переводе. Средства выражения 

экспрессии при переводе: метафора, сравнение, 

метонимия, крылатые слова и выражения, аллюзии, 

цитаты. Инверсия, повторы на разных языковых 
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уровнях. Средства выражения эмфазы, 

аллитерация, рифма, синонимические пары, 

двойное отрицание, порядок слов, интонационное и 

графическое выделение. 

3 

Сохранение смысловой емкости 

художественного текста в 

переводе 

Понятие смысловой емкости художественного 

текста. Воспроизведение смысловой емкости 

текста в переводе. Передача смысловой 

многоплановости 

4 

Проблема сохранения 

национальной окраски в 

переводах художественных 

произведений  

Содержание понятия «национальная окраска 

оригинала». Роль фоновых знаний в решении 

проблемы сохранения национального своеобразия 

оригинала. «Русицизмы» в переводе и бытовая 

окраска речи 

5 

Передача в переводе 

исторического колорита 

подлинника 

Средства воссоздания исторической перспективы в 

переводе. Архаизация, модернизация, 

нейтрализация исторического колорита. 

6 

Соблюдение индивидуального 

своеобразия подлинника в 

переводе. 

Языковое выражение индивидуальной манеры 

писателя. Виды соотношений между своеобразием 

подлинника и формой его передачи. Манера 

переводчика, как фактор, влияющий на конечный 

результат перевода. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.05.02 Аналитическое чтение 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
144 час. (4 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Аналитическое чтение» являются: 

- формирование у студентов навыки полноценного филологического анализа художественного 

текста. 

- актуализация знаний по стилистике иностранного языка в контексте практической работы по 

анализу текста 

-формирование умения распознавать коннотации и стилистическую окраску лексических 

единиц, адекватно декодировать их экспрессивно-эмоционально-оценочные характеристики и 

образные употребления слов в художественном тексте 

- формирование умения распознавать основные особенности индивидуального стиля автора 

- дальнейшее расширение словарного запаса обучающегося, в особенности его пассивного 

словаря 

- формирование умения грамотно и стилистически адекватно оформлять свой анализ, грамотно 

пользоваться специальной терминологией 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Аналитическое чтение» относится к БЛОКУ 

1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): вариативная часть (дисциплины по выбору), Б1.В.ДВ.05.02. 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): "Теория перевода". 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

Производственная (преддипломная) практика, Защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 

“A Day’s Wait” by E. Hemingway Особенности стиля автора. Место данного 

произведения в творчестве писателя. Обсуждение и 

анализ текста 
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2 

“How We Kept Mother’s Day“ by 

S. Leacock 

Особенности стиля автора. Место данного 

произведения в творчестве писателя. Обсуждение и 

анализ текста 

3 

“A Freshman’s Experience” by J. 

Webster 

Особенности стиля автора. Место данного 

произведения в творчестве писателя. Обсуждение и 

анализ текста 

4 

“A Friend in Need” by S. Maugham Особенности стиля автора. Место данного 

произведения в творчестве писателя. Обсуждение и 

анализ текста 

5 

“Seeing People Off” by Max 

Beerbohm 

Особенности стиля автора. Место данного 

произведения в творчестве писателя. Обсуждение и 

анализ текста 

6 

“Rose at the Music Hall“ by J.B. 

Priestlеy 

Особенности стиля автора. Место данного 

произведения в творчестве писателя. Обсуждение и 

анализ текста 
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Дисциплина: Б1.В.ДВ.06.01 Перевод в сфере профессионального общения 

(средства массовой информации) 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
180 час. (5 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Перевод в сфере профессионального общения (средства 

массовой информации)» являются: 

 формирование базовых представлений о публицистическом стиле современного 

английского языка; 

 овладение студентами суммой систематических теоретических знаний по 

стилистике и грамматике газетных текстов; 

 формирование представления о публицистическом тексте как единице анализа; 

 создание полноценной картины истории и современного состояния англоязычных 

СМИ; 

 развитие языковой и культурной компетенции в целях общения с представителями 

иной культуры. 

 прагматические аспекты перевода и основные способы прагматической адаптации 

перевода публицистического текста; 

 основные принципы перевода связного текста, а также свободных и 

фразеологических сочетаний в его составе; основные виды переводческих соответствий и уметь 

использовать их при выборе варианта перевода; методы оценки качества перевода, понятия 

буквального и вольного перевода. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Перевод в сфере профессионального 

общения (средства массовой информации)» относится к БЛОКУ 1ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

вариативная часть (дисциплины по выбору), Б1.В.ДВ.06.01.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Иностранный язык (английский язык)», «Основы языкознания», «Основы теории 

первого иностранного языка (английский язык)», «Теория перевода», «Синхронный перевод», 

«Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык) английский язык», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Письменный перевод», «Производственная (преддипломная) практика», Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 Текстовые жанры в переводе 
Текстовые жанры в переводе: общая типология; 

особенности публицистического и текстов 

2 
Справочная база перевода в 

сфере массовой информации 

Обзор специальных печатных и электронных СМИ и 

Интернет-ресурсов, обеспечивающих справочную 

базу перевода в сфере средств массовой 

информации. 

3 

Основные черты и особенности 

СМИ России и страны 

изучаемого языка 

Основные особенности СМИ и России и страны 

изучаемого языка. Типы СМИ. Учёт особенностей 

функционирования этих структур. 

4 

Составление и перевод 

профессионального 

публицистического текста 

Виды публицистических текстов и способы 

создания и подачи 

5 
Стилистические основы 

перевода 

Приемы перевода метафорических единиц. Приемы 

перевода метонимии. Приемы передачи иронии в 

переводе 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б1.В.ДВ.06.02 Перевод в сфере профессионального общения 

(технический перевод) 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
180 час. (5 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Перевод в сфере профессионального общения 

(технический перевод)»являются: 

 производственно-практическая деятельность в плане использования видов, 

приемов и технологий перевода с учетом характера переводимого технического текста и условий 

перевода для достижения максимального коммуникативного эффекта; 

 составление баз данных глоссариев, методических рекомендаций в 

профессионально-ориентированных областях перевода; 

 организация информационно-поисковой деятельности, направленная на 

совершенствование профессиональных умений в области перевода научно-технической 

литературы; 

 формирование у обучающегося профессиональной компетенции при переводе 

научно-технической литературы с английского языка на русский.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Перевод в сфере профессионального 

общения (технический перевод)» относится к БЛОКУ 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

вариативная часть (дисциплины по выбору), Б1.В.ДВ.06.02.  

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной): «Иностранный язык (английский язык)», «Основы языкознания», «Основы теории 

первого иностранного языка», «Теория перевода», «Синхронный перевод», «Практикум по 

культуре речевого общения (первый иностранный язык)», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Письменный перевод», «Устный перевод», «Производственная (преддипломная) практика», 

«Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика  

 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 

1 
Перевод как вид языковой 

деятельности 

Основные положения перевода научно-

технической литературы. Краткая характеристика 

языка научно-технической литературы. Рабочие 

источники информации и порядок пользования 

ими при переводе. Особенности перевода научно-

технических текстов. Основные сложности 

перевода научно– технических текстов. 

2 
Терминология (лексический 

состав технических текстов) 

Многокомпонентные термины и способы их 

перевода на русский язык. Типы терминов-

словосочетаний. Перевод реалий, клише, логико-

грамматических конструкций, сокращений. 

3 

Основные способы перевода 

страдательного залога и 

пассивных глагольных 

конструкций 

Модальные глаголы и сочетание модальных 

глаголов с инфинитивом в страдательном залоге. 

Перевод инфинитива и инфинитивных оборотов. 

Способы перевода причастия I,II и их оборотов. 

Герундий, герундиальные обороты и их перевод 

Лексико-грамматический анализ предложений. 

Стилистические особенности научно-технической 

литературы. 

4 

Виды перевода. Процесс 

перевода: последовательность 

работы над текстом, разметка 

английского текста для перевода. 

Перевод заголовков технических статей. 

Особенности перевода технической документации: 

инструкций на оборудование, контрактов, 

патентов. 

5 Реферирование и аннотирование 
Реферативный перевод. Аннотирование – частный 

вид реферирования. 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика  

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
216 час. (6 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Целями учебной практики являются: 

 закрепление и углубление полученных теоретических знаний; 

 комплексное формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающегося, приобретение практических навыков самостоятельного решения задач в сфере 

профессиональной деятельности;  

 приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 

 применение на практике навыков письменного перевода с иностранного языка на 

русский.  

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ: Б2.В.01(У). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «История», «Философия», «Культура устной и письменной устной русской речи», 

«Информатика», «Культурология», «Иностранный язык (английский язык)», «Иностранный язык 

(немецкий язык)», «Основы языкознания», «История литературы и культура стран изучаемых 

языков», «Основы теории первого иностранного языка (английский язык)», «Теория перевода», 

«Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык) английский язык». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практики: «Устный перевод», «Письменный перевод», «Иностранный язык первый в 

различных сферах профессионального общения (английский язык)», «Иностранный язык второй 

в различных сферах профессионального общения (немецкий язык)», «Перевод в сфере 

профессионального общения (сфера искусства и культуры)», «Перевод в сфере 

профессионального общения (сфера экономики)», «Публицистический перевод», 

«Коммерческий перевод», «Художественный перевод», «Перевод в сфере профессионального 

общения (средства массовой информации)», «Перевод в сфере профессионального общения 

(технический перевод)», Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), Производственная 

(преддипломная) практика, Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 

к процедуре защиты и процедуру защиты. 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика  

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ.  

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и их содержание 

1 

1.Ознакомительная консультация: 

- Инструктаж по технике безопасности 

- Ознакомление с целями и задачами практики. 

- Ознакомление с перечнем организационных документов практики и правилами 

их оформления.  

- Изучение правил оформления перевода. 

- Получение индивидуального задания на практику. 

2 

2. Выполнение перевода, его редактирование: 

Работа в соответствии с индивидуальным заданием на практику:  

- провести переводческий анализ исходного текста;  

- использовать справочную литературу по грамматике, стилистике, страноведению 

и словари для осуществления подготовки к переводу и формирования глоссария;  

- оформить текст перевода;  

- осуществить редактирование текста перевода в соответствии с требованиями 

нормоконтроля; 

- проанализировать свои наиболее типичные ошибки, трудности, с которыми 

пришлось столкнуться при осуществлении перевода. 

3 

3. Подготовка к итоговому контролю: 

- Заполнение дневника. 

- Окончательная редакция текста перевода, оформление титульного листа, 

глоссария. 

- Составление Резюме переводчика, включающего: 

* краткую характеристику авторской манеры письма, 

* жанра переводимого материала, 

* описание основных этапов работы над переводом, 

* определения трудностей, с которыми пришлось столкнуться, 

* указание на переводческие универсалии и трансформации, к которым 

пришлось прибегнуть при работе над созданием адекватного перевода. 

 
  



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика  

 

Дисциплина: Б2.В.02(П) Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
108 час. (3 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Цели практики:  

- закрепление и углубление теоретической и методической подготовки к выполнению 

перевода; 

- совершенствование практических навыков перевода; 

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная практика относится к вариативной части Блока 2 ПРАКТИКИ: 

Б2.В.02(П). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Иностранный язык (английский язык)», «Иностранный язык (немецкий язык)», 

«Древние языки и культуры», «Основы языкознания», «История литературы и культура стран 

изучаемых языков», «Основы теории первого иностранного языка», «Теория перевода», 

«Иностранный язык первый в различных сферах профессионального общения (английский 

язык)», «Иностранный язык второй в различных сферах профессионального общения (немецкий 

язык)». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: «Введение в теорию межкультурной коммуникации», «Практикум по культуре 

речевого общения (первый иностранный язык)», «Практикум по культуре речевого общения 

(второй иностранный язык)», «Устный перевод», «Письменный перевод», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Профессионально значимые интернет-

ресурсы», «Перевод в сфере профессионального общения (сфера искусства и культуры)», 

«Перевод в сфере профессионального общения (сфера экономики)», «Публицистический 

перевод»,«Коммерческий перевод», «Художественный перевод», «Аналитическое чтение», 

«Перевод в сфере профессионального общения (средства массовой информации)», «Перевод в 

сфере профессионального общения (технический перевод)», «Производственная 

(преддипломная) практика», «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика  

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и их содержание 

1 

1.Ознакомительная консультация: 

- Инструктаж по технике безопасности 

- Ознакомление с целями и задачами первой учебной практики. 

- Ознакомление с перечнем организационных документов практики и правилами их оформления.  

- Изучение правил оформления перевода. 

- Получение индивидуального задания на практику. 

2 

2. Виды и методика предпереводческого и постпереводческого перевода: 

Работа в соответствии с индивидуальным заданием на практику:  

- собрать информацию в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-

8); 

- составить список справочной и специальной литературы, интернет-ресурсов (ПК-8); 

- составить картотеку иностранных словарей, толковых словарей, справочников и 

энциклопедий, других источников информации, требующихся для выполнения перевода 

(ПК-8); 

- описать приемы сокращенной переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода (ПК-13); 

- описать этические принципы устного перевода, основные нормы международного 

этикета, правила поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций (ПК-14, ПК-15); 

- выполнить предпереводческий анализ исходного текста (ПК-7); 

- выбрать общую стратегию перевода с учётом типа текста (ПК-8); 

- провести переводческую интерпретацию текста для достижения смысловой, 

стилистической и прагматической адекватности и эквивалентности приемов перевода 

(ПК-9); 

- выполнить полный письменный перевод текста на русский язык (ПК-9); 

- оформить текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-11); 

- оформить текст перевода в соответствии с нормами русского языка: лексической 

эквивалентности, грамматики, синтаксиса и стилистики (ПК-10); 

- подготовить устное выступление по итогам практики с демонстрацией фрагментов 

устного последовательного перевода и  устного перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста 

(ПК-12); 

3 

3. Подготовка к итоговому контролю: 

- Заполнение дневника. 

- Окончательная редакция текста перевода, оформление титульного листа, глоссария. 

- Составление Резюме переводчика, включающего: 

o краткую характеристику авторской манеры письма, 

o жанра переводимого материала, 

o описание основных этапов работы над переводом, 

o определения трудностей, с которыми пришлось столкнуться, 

o указание на переводческие универсалии и трансформации, к которым пришлось 

прибегнуть при работе над созданием адекватного и эквивалентгого перевода. 

 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика  

 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: Б2.В.03(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
324 час. (9 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Цели практики:  

профессионально-практическая подготовка обучающихся, закрепление теоретических 

знаний, полученных в период обучения, а также сбор, анализ и обобщение материалов для 

написания ВКР. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная (преддипломная) практика относится к вариативной части Блока 2 

ПРАКТИКИ: Б2.В.03(Пд). 

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения 

практики): «Иностранный язык (английский язык)», «Иностранный язык (немецкий язык)», 

«Древние языки и культуры», «Основы языкознания», «История литературы и культура стран 

изучаемых языков», «Основы теории первого иностранного языка (английский язык)», 

«Введение в теорию межкультурной коммуникации», «Теория перевода», «Практикум по 

культуре речевого общения (первый иностранный язык) английский язы», «Практикум по 

культуре речевого общения (второй иностранный язык) немецкий язык», «Устный перевод», 

«Письменный перевод», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Профессионально значимые интернет-ресурсы», «Иностранный язык первый в различных 

сферах профессионального общения (английский язык)», «Иностранный язык второй в 

различных сферах профессионального общения (немецкий язык)», «Перевод в сфере 

профессионального общения (сфера искусства и культуры)», «Перевод в сфере 

профессионального общения (сфера экономики)», «Публицистический перевод», 

«Коммерческий перевод», «Художественный перевод», «Аналитическое чтение», «Перевод в 

сфере профессионального общения (средства массовой информации)», «Перевод в сфере 

профессионального общения (технический перевод)». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при прохождении 

данной практик: «Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики и их содержание 



Аннотации дисциплин по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика  

 

1 

1.Ознакомительная консультация: 

- Инструктаж по технике безопасности 

- Ознакомление с целями и задачами первой учебной практики. 

- Ознакомление с перечнем организационных документов практики и правилами их 

оформления.  

- Изучение правил оформления перевода. 

- Получение индивидуального задания на практику. 

2 

2. Выполнение переводов в рамках темы выпускной квалификационной работы: 

Работа в соответствии с индивидуальным заданием на практику:  

- собрать информацию в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях (ПК-8); 

- составить список справочной и специальной литературы, интернет-ресурсов (ПК-

8); 

- составить картотеку иностранных словарей, толковых словарей, справочников и 

энциклопедий, других источников информации, требующихся для выполнения 

перевода (ПК-8); 

- описать приемы сокращенной переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода (ПК-13); 

- описать этические принципы устного перевода, основные нормы международного 

этикета, правила поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций (ПК-14, ПК-15); 

- выполнить предпереводческий анализ исходного текста (ПК-7); 

- выбрать общую стратегию перевода с учётом типа текста (ПК-8); 

- провести переводческую интерпретацию текста для достижения смысловой, 

стилистической и прагматической адекватности и эквивалентности приемов 

перевода (ПК-9); 

- выполнить полный письменный перевод текста на русский язык (ПК-9); 

- оформить текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-11); 

- оформить текст перевода в соответствии с нормами русского языка: лексической 

эквивалентности, грамматики, синтаксиса и стилистики (ПК-10); 

- подготовить устное выступление по итогам практики с демонстрацией фрагментов 

устного последовательного перевода и устного перевод с листа с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста (ПК-12); 

3 

3. Подготовка к итоговому контролю: 

- Заполнение дневника. 

- Окончательная редакция текста перевода, оформление титульного листа, глоссария. 

- Составление Резюме переводчика, включающего: 

* краткую характеристику авторской манеры письма, 

* жанра переводимого материала, 

* описание основных этапов работы над переводом, 

* определения трудностей, с которыми пришлось столкнуться, 

* указание на переводческие универсалии и трансформации, к которым пришлось 

прибегнуть при работе над созданием адекватного и эквивалентгогоперевода. 
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Дисциплина: ФТД.В.01 Региональная и социальная вариативность изучаемого 

языка 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
72 час. (2 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Региональная и социальная вариативность изучаемого языка» 

являются: 

- ознакомление студентов с современными проблемами в области общего и прикладного 

языкознания, 

- овладение студентами существующей лингвистической терминологией и умением 

ориентироваться в многообразии языковых явлений и актуальной вариативности их научной 

интерпретации, 

- дать слушателям основы теоретических знаний о структуре и географии стран изучаемых 

языков и причинах вариативности английского и немецкого языка. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Региональная и социальная вариативность изучаемого языка» относится к 

БЛОКУ ФТД. Факультативы: вариативная часть ФТД.В.01. 

Предшествующие дисциплины, освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной: «История», «Философия», «Культура устной и письменной русской речи», «Древние 

языки и культуры», «Основы языкознания». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Устный перевод», «Письменный перевод», «История и литературы и культуры стран 

изучаемых языков», Учебная практика, Производственная практика, Производственная 

(преддипломная) практика, Защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

Шифр 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела (темы) модуля (дисциплины) 

1. 
Региональные варианты 

английского языка 

Фонетические, грамматические, лексические 

особенности британского английского 

Фонетические, грамматические, лексические 

особенности американского английского 

Фонетические, грамматические, лексические 

особенности канадского английского 
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Фонетические, грамматические, лексические 

особенности австралийского английского 

Фонетические, грамматические, лексические 

особенности английского языка в странах Африки 

Фонетические, грамматические, лексические 

особенности английского языка в странах Азии 

2. 
Региональные варианты 

немецкого языка 

Фонетические, грамматические, лексические 

особенности немецкого языка 

Фонетические, грамматические, лексические 

особенности австрийского немецкого 

Фонетические, грамматические, лексические 

особенности швейцарского немецкого 

Фонетические, грамматические, лексические 

особенности немецкого языка в странах Африки 

3.  
Функциональные 

варианты языка 

Функциональные стили речи. Причины функциональной 

дифференциации речи. Основные функциональные стили 

речи: стиль официального общения, стиль научной и 

экономической литературы, стиль публицистики и 

прессы, стиль разговорной речи. 

Стиль официального общения. Лексические и 

грамматические особенности стиля официального 

общения английского языка. 

Стиль научной и экономической литературы. 

Лексические и грамматические особенности стиля 

научной и экономической литературы на английском 

языке. 

Стиль публицистики и прессы. 

Стиль разговорной речи. Лексические и грамматические 

особенности англоязычной публицистики и прессы  

Фонетические, лексические и грамматические 

особенности стиля английской разговорной речи. 

Английский и американский сленг. Жаргон. Арго. 

4.  
Социальные варианты 

языка 

Категория социального в языке. 

Социальные маркеры в лексике и грамматике языка 

(просторечие, арго, жаргон, литературный язык), 

социолингвистика. 

Социальные маркеры в фонетике языка, социофонетика. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина: ФТД.В.02 Синхронный перевод 

 (название дисциплины) 

Направление: 45.03.02 Лингвистика 

 (шифр и наименование направления подготовки) 

Профиль: Перевод и переводоведение  

 (наименование профиля (направленности)) 

Формы обучения: Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная, заочная) 

Общая трудоёмкость 

дисциплины: 
72 час. (2 з.е.) 

 (часы/зачетные единицы) 

Форма контроля по 

дисциплине: Зачет 

 (экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа, курсовой проект) 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Синхронный перевод»являются: 

 ознакомление с современным состоянием науки о синхронном переводе; 

 получение общих сведений о способах преодоления языковой интерференции; 

 овладение техникой организации устной речи; 

 ознакомление с понятием лексико-грамматической трансформации - освоение 

 стратегии переводчика в зависимости от вида синхронного перевода; 

 овладение техникой синхронизации зрительного и слухового восприятия речи; 

 развитие навыков вероятностного прогнозирования; 

 развитее навыков речевой компрессии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Принадлежность дисциплины – дисциплина «Синхронный перевод» относится к блоку 

ФТД. Факультативы: вариативная часть (ФТД.В.02).  

Предшествующие дисциплины, освоение которых необходимо для успешного освоения 

данной: «Иностранный язык (английский язык)», «Основы языкознания», «Основы теории 

первого иностранного языка (английский язык)». 

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: 

«Устный перевод», «Письменный перевод», «Перевод в сфере профессионального общения 

(сфера искусства и культуры)», «Перевод в сфере профессионального общения (сфера 

экономики)», «Публицистический перевод», «Коммерческий перевод», «Художественный 

перевод», «Перевод в сфере профессионального общения (средства массовой информации)», 

«Перевод в сфере профессионального общения (технический перевод)», «Производственная 

практика», «Производственная (преддипломная) практика», «Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты». 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ). 

Шифр 

темы 

Наименование темы 

дисциплины (модуля) 
Содержание темы модуля (дисциплины) 
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1 
Основные особенности 

синхронногоперевода 

Особенности синхронного перевода как 

специфического видапереводческой деятельности. 

Основные навыки переводчика-синхрониста.Навыки 

автоматизма. Навыки распределения внимания на 

одновременное восприятиеи порождение речи. 

Навыки компрессии текста. 

2 
Стратегии и тактики 

синхронного перевода 

Синхронизация аудирования и речи 

3 
Прагматический аспект в 

синхронном переводе 

Определение основного содержания текста по 

заголовкам 

4 Перевод культур 

Культурные реалии. Реалии общественной и 

политической сфер жизни родной страны и стран 

изучаемого языка. Речевые клише в общественно-

политическом дискурсе родного и изучаемого языка. 

5 
Политика, международные 

отношения 

Международные конфликты. Принцип работы 

международных организаций. 

  


