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                                             Дисциплина «Философия» 

    Цели и  задачи дисциплины 

 

Сформировать компетенции обучающегося в области философии. 

Познакомить обучающегося с одной из первых форм общественного сознания, 

являющейся фундаментальной основой духовной культуры человечества, и 

таким образом приобщить его к этой форме мышления. Изложение 

предполагает, прежде всего, исторический и логический методы. 

Рассмотреть мировоззренческую и методологическую функции 

философского знания, изложив основные типы философского мировоззрения и 

значение общенаучных методов для познания закономерностей бытия и 

развития природы, общества и человека и более углубленного познания 

проблем, которые являются предметом изучения конкретных наук, в том числе 

предполагающих его профессиональную деятельность;  

Раскрыть принципы формирования знания о предмете и методе философии, 

ознакомить обучающегося с историей предмета, с основными проблемами и 

понятиями онтологии, гносеологии, антропологии и социальной философии. На 

этой основе раскрывается методологическая и культурологическая функция 

данного знания;  

Показать особенности формирования и становления философского знания  в 

процессе культурного развития человечества.  

Сформировать представления о важнейших школах и учениях выдающихся 

философов античности, средневековья, нового времени, современной западной 

философии, о религиозно-философских учениях Востока, о русской 

философской традиции. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

 Знать: 

- основные разделы и направления философии, методы и приемы философского 

анализа проблем;  

 Уметь: 

 - анализировать и оценивать социальную информацию; планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

 Владеть: 

 - навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений; 

 - навыками критического восприятия информации; 

 - навыками работы в коллективе. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код компетенции формулировка компетенции 
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ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 способностью руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

ОК-3 владением навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных 

и профессиональных контактов 

ОК-6 владением наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

ОК-7 владением культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения, владеет культурой устной и письменной речи 

 

ОПК Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 способностью использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач 

ОПК-2 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей 

профессиональной деятельности 

ОПК-15 способностью выдвигать гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана  по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

профиль «Перевод и переводоведение». 

 

Трудоемкость дисциплины 

объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  5  зачетных единиц 

Очная форма обучения   

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 180 

часa,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа - 24ч. 

на занятия семинарского типа – 50 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

составляет - 79 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации- зачет. 
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Содержание дисциплины 

Тема 1. Философия, ее предмет, структура и роль в культуре  

Тема 2. Основные этапы и направления развития философии  

Тема 3. Философия средних веков и эпохи Возрождения  

Тема 4. Философия  Нового  времени и Просвещения  

Тема 5. Классическая  немецкая  философия.  

Тема 6. Отечественная  философия.  Русская  философия  XI-XVII  вв.   

Тема 7. Современная философия   

Тема 8. Картины мира. Философские учения о бытии и формах существования 

материального мира  

Тема 9. Концепции развития.  

Связи и закономерности бытия. 

Тема 10. Природа, человек, общество  

Тема 11. Общество как целостная система, его  структура  

Тема 12. Человек и исторический процесс. Движущие силы и субъекты 

социального развития. 

Тема 13. Человек, его ценности и смысл бытия.  

Тема 14. Проблема сознания в философии 

Тема 15. Познание, творчество, практика. 

Тема 16. Научное познание. 

Тема 17. Будущее человечества 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.ф.н., доцентом 

кафедры гуманитарных дисциплин Манаповой В.Э. 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью  изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

ознакомление  обучающихся с современными нормами русского литературного 

языка, выработка лингвистического чутья, умения правильно пользоваться в 

различных условиях литературным языком в его устной и письменной форме, 

четко и стилистически правильно выражать свои мысли. 

        Курс направлен на расширение общегуманитарного кругозора, на 

овладение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим 

потенциалом русского языка; определенным лексическим минимумом в 

соответствии с будущей профессией. Русский язык и культура речи является 

важной частью общефилологической подготовки бакалавров-лингвистов, 

обобщает  теоретические знания по общему языкознанию, лексикологии, 

грамматике, стилистике современного русского языка.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

 знать:  
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- функции языка и речи; 

- понятие языковой нормы, ее функции;  

- основные условия  эффективности речевого общения; 

- основные аспекты культуры речи;  

- требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных 

жанров в научной, социально-культурной и деловой сферах общения. 

уметь:  

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в деловой сфере общения; 

редактировать собственный текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка. 

 владеть:  

нормами современного русского литературного языка и основами 

культуры речи; 

- лингвистическим чутьем; 

- основами речевой профессиональной культуры. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 

 

 

владеть  навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

 

ОК- 8 

 

способность уметь применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

ОК -12 способность понимать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ОПК-5 

 

 

способность владеть основными дискурсивными 

способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста  

ОПК-6 способность владеть основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - 

композиционными элементами текста  

ОПК-10 уметь использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации  

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7 владеть методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного 

высказывания  

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи»  относится к базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» Б1. Б.2  учебного плана направления подготовки 

45.03.02 «Лингвистика», профиля «Перевод и переводоведение».  

Трудоёмкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 7 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  98 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 66 ч. 

на занятия семинарского типа – 32 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 64 ч. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Культура речи как часть общей культуры человека.  

Литературный язык – основа культуры речи. Русский язык как способ 

существования русского национального мышления и русской культуры. 

Тема 2. Норма, её роль в становлении и развитии литературного языка. 

Основные типы норм. Равноправные и неравноправные варианты норм.  

Тема 3. Правильность речи, её соответствие литературным нормам. 

Тема 4. Акцентологическая норма. Особенности ударения в разных частях 

речи. Орфоэпическая норма. Правильность произношения отдельных 

звукосочетаний и грамматических форм. Правильность произношения 

иноязычных слов. 
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Тема 5. Нормы в морфологии. Причины вариантности в формах слова. 

Употребление форм слова и функциональные особенности 

морфологических вариантов.  

Тема 6. Русский язык как знаковая система передачи информации, 

требующая дальнейшего совершенствования на новом этапе развития 

цивилизации. 

Тема 7. Грамматические нормы.  Орфографические нормы. 

Тема 8. Лексическая норма. Виды многословия. Причины неправильного 

выбора слов. Понятие точности речи. Многозначность и точность речи. 

Богатство речи. Лексико-фразеологическое богатство речи. 

Словообразовательные ресурсы русского языка. Норма в терминологии. 

Тема 9. Синтаксические нормы. Вариантность в форме управления. 

Вариантность в форме согласования. Колебания в употреблении предлогов. 

Тема 10. Пунктуационные нормы. 

Понятие пунктуационной нормы. Знаки препинания: обязательные и 

факультативные. 

Трудные случаи в системе  норм пунктуации. 

Тема 11. Коммуникативная лингвистическая компетенция носителя 

современного русского литературного языка. Коммуникативные качества 

хорошей речи. Правильность. Чистота. Логичность. Выразительность и 

богатство. Коммуникативная и лингвистическая компетенция носителя 

современного русского литературного языка. Собрание, совещание, 

переговоры, интервью. Стратегия и тактика научной и деловой дискуссии. 

Речевые тактики. Формулы речевого этикета в русском языке. 

Тема 12. Функциональные стили современного русского языка. 

1. Понятие функционального стиля речи. Функциональные стили 

современного русского литературного языка. Экстралингвистические основы 

стиля. 

2. Книжные стили: научный, публицистический, официально-деловой, 

художественный. Разговорный стиль.  

3. Стилистическая дифференциация языковых средств. Стилистическая 

окраска слова. 

4. Эмоциональная окраска слова: положительная, отрицательная, 

нейтральная. 

Тема 13.  Разговорный стиль и разговорная речь. Коммуникативно-

прагматические и лингвистические характеристики разговорной речи. 

Тема 14. Этические нормы речевой культуры. Речевой этикет. Факторы, 

определяющие формирование речевого этикета и его использование. 

Формулы речевого этикета. 

Тема 15. Текст как «реальная величина стилистики». Основные направления 

стилистического   анализа текста. 

Тема 16 . Типы речи: описание, повествование, рассуждение. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры «Теория и практика перевода» Кислицкой С.С. 

 

Дисциплина «История» 

Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины «История» является  формирование у студентов 

комплексного представления об историческом прошлом человечества, 

систематизация знаний об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса; введение в круг исторических проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка 

навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи дисциплины: 

- формирование общих представлений об основных этапах исторического 

развития России; 

- приобретение научных знаний об основных методологических концепциях, 

изучения истории, практического опыта работы с историческими источниками 

и их и научного анализа - овладение научными методами исторического 

исследования, позволяющими на основе собранного материала делать 

обобщающие выводы по изучаемой проблеме.  

- на примере исторического прошлого воспитание нравственных качеств, 

толерантности. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 Обучающийся должен: 

Знать:  

- важнейшие достижения мировой культуры и различных систем ценностей; 

- общее и особенное в историческом развитии, систему общечеловеческих 

ценностей, основной роли гуманистических ценностей для сохранения и 

развития 

современной цивилизации;  

- сущность гуманистических ценностей, об основном наследии и важности 

использования наследия отечественной философско-научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач, 

необходимость осуществлять обобщение и анализ информации 

- способы обобщения, анализа и восприятия информации, 

Уметь:  
- ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме,    

- проявлять бережное и уважительное отношение к культурно-историческому 

наследию, окружающей природе, обществу;  

- использовать нравственные принципы поведения по отношению к обществу, 

использовать представления об основном наследии отечественной философско-

научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и 
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общечеловеческих задач, для понимания этих задач, формулировать цели при 

отборе, обобщении и анализе информации, логично и четко сформулировать 

свои мысли как в  устной, так и письменной форме. 

Владеть:  

- представлениями об общечеловеческих ценностях;  

- ценностно-смысловыми ориентациями различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме,  

- начальными навыками поликультурного общения, базовыми принципами 

гуманизма, проявляет толерантность по отношению к культурным и 

природным феноменам,  

- навыками бережного отношения к культурному наследию, представлениями 

об основном наследии отечественной философско-научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач, 

представления об исторических типах мировоззрения,  

- основными навыками анализа и обобщения актуальной информации и 

механизмами устной и письменной коммуникации; культурой мышления, 

навыками анализа и обобщения актуальной информации, готов применять эти 

навыки, логично и четко формулируя свои мысли как в устной, так и 

письменной форме. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 

 

способность ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском 

социуме 

ОК-5 способность к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию 

ОК-6 владение наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

ОК-7 владение культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения, владеет культурой устной и письменной 
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речи 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина  «История» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)»  учебного плана  направления подготовки  45.03.02 Лингвистика, 

профиля «Перевод и переводоведение».  

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  3  зачетные единицы 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 32 

часа,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа –16 ч. 

на занятия семинарского типа –16 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

составляет –  31 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Образование и развитие Древнерусского государства 

Тема 2. Период феодальной раздробленности на Руси. Борьба русских княжеств 

с иноземными захватчиками XIII-начале XIVв. 

Тема 3. Образование и развитие Российского централизованного государства. 

Тема 4. Российское государство в ХVI в.   

Тема 5. Россия в конце XVI – XVII вв.   

Тема 6. Россия в конце ХVII – первой половине ХVIII в.  

Тема 7. Российская империя во второй половине XVIII века. «Просвещенный абсолютизм» 

Екатерины II. 

Тема 8. Россия в первой половине XIX века. 

Тема 9. Российская империя во второй половине XIX века. 

Тема 10. Российская империя в конце XIX – начале XX в. Первая русская 

революция 1905-1907 гг. 

Тема 11. Революции 1917 г. и Гражданская война в России (1918-1920 гг.) 

Тема 12. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 20 – 30-е гг. Внешняя 

политика.  

Тема 13. СССР в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945) 

Тема 14. СССР в послевоенное время (1945-1953 гг.) и период «Оттепели». 

Тема 15. Развитие СССР в 1964-1985 гг. 

Тема 16. «Эпоха реформ». Вторая половина 80-х XX в. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры гуманитарных дисциплин Омаровой Г.А. 

 

Дисциплина «Информационные технологии в лингвистике» 

Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины – включение компьютерных технологий в 

инструментарий лингвиста.  

- Задачи изучения дисциплины:  

- расширение и углубление знаний в области использования 

перспективных компьютерных технологий;  

- ознакомление с Интернет-системой как новой средой существования 

информации, формирование представлений о возможностях работы с 

текстом с использованием ресурсов Интернет 

- выработка навыков и умений в области использования баз данных 

компьютерной лексикографии (корпусы, он-лайновые словари, глоссарии 

и т.д.).  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

- о месте компьютерной лингвистики в кругу других лингвистических 

дисциплин; 

- ключевые концепции современных компьютерных технологий в области 

лингвистических исследований 

- современные тенденции развития информатики и вычислительной 

техники, компьютерных технологий;  

- о языке как основном средстве передачи информации и его функциях; 

- о применении теоретических исследований языка в прикладных 

разработках: в сфере компьютерного моделирования и анализа текста; в 

сфере "обработки естественного языка" и машинного перевода; в сфере 

компьютерной лексикографии и корпусной лингвистики; 

- о конкретных разработках в названных выше областях; 

- основные понятия теоретической и прикладной информатики;  

- принципы функционирования технических и программных средств;  

- основы программирования на языках высокого уровня;  

- методы защиты информации.  

уметь: 

- применять соответствующие знания для сбора, обработки 

языковедческих данных 

- свободно манипулировать информацией на ПК,  

- готовить текстовые документы, решать задачи, требующие вычислений в 

табличной форме. 

- работать с базами данных. 
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- составлять алгоритмы и программы вычислительного характера, ставить 

информационно-вычислительные задачи,  

- правильно выбирать методы и средства для их решения 

владеть: 

- формами представления информации в ЭВМ;  

- самостоятельного проведения расчетов в электронных таблицах и анализа 

информации. 

- навыками построения систем с использованием информационных 

технологий;  

- навыками эффективного использования компьютерных технологий для 

получения релевантной информации по исследовательской тематике. 

- навыками разработки алгоритмов решения задач;  

- методами эффективного кодирования информации.  

- навыками работы с базовыми для филологического исследования 

программными продуктами; 

- навыками применения существующих программных продуктов в 

лингвистическом (филологическом) исследовании; 

- навыками использования ресурсов Интернет (теоретических и 

прикладных) в лингвистическом исследовании; 

- навыками использования новых источников материала в 

лингвистическом исследовании; 

- навыками применения новых методик сбора и обработки материала. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 владеет культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения, владеет культурой устной и письменной речи 

ОК-11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способность критически оценить 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства саморазвития 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-12 способность работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными 

компьютерными сетями 

ОПК-13 способность работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач 

Место дисциплины в структуре  ООП 
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Дисциплина Б1.Б.4 «Информационные технологии в лингвистике» относится к 

базовой части учебного плана по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика.  

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 16 ч. 

на практические занятия– 32 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 96 ч. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия прикладной лингвистики. Лингвистические модели. 

Основные составляющие информационных технологий 

Тема 2: Информационные технологии в обработке текстов. Системы 

автоматического реферирования и аннотирования текстов. 

Тема 3: Обработка текстов на естественном языке. Порождение текстов на 

естественном языке 

Тема 4: Информационные технологии в обучении языкам 

Тема 5. Базы данных и лингвистические информационные ресурсы. 

Тема 6. Базы данных. СУБД. Объекты баз данных 

Тема 7. Создание базы данных в MsAccess. Создание таблицы в режиме   

конструктора. Межтабличные связи и их назначение. Формы. 

Тема 8. Создание запросов на выборку, запросов с параметром. 

Тема 9. Создание итоговых запросов. Создание отчётов. 

Тема 10. Работа с многотабличной базой данных. 

Тема 11. Структурированный язык запросов SQL. Создание и удаление таблиц. 

Тема 12. Структурированный язык запросов SQL. Запросы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры информатики Рашидовой З.Д. 

 

Дисциплина «Основы языкознания» 

Цель изучения дисциплины 

         Целью изучения дисциплины «Основы языкознания» является 

формирование мотивации к осуществлению профессиональной деятельности с 

учетом мирового и отечественного опыта изучения языка;  
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- ознакомление будущих преподавателей иностранного языка с основными 

понятиями, проблемами и направлениями современного языкознания;  

- создания предпосылок для дальнейшего развития профессиональных 

компетенций в области изучения.  

        В задачи учебной дисциплины входит сообщение обучающим знаний по 

проблемам общелингвистического характера: языковой знак и его свойства; 

структура языка; связь языка и мышления; соотношение языка и речи; 

происхождение языка; функции языка; виды языковых единиц; история письма 

и основные типы письменности; многообразие языков мира; типология языков 

и т.д. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: 

- основные понятия и термины дисциплины; 

- общие закономерности возникновения, функционирования и развития  

человеческого языка; 

- основополагающие тенденции в историческом развитии и современном 

состоянии изучаемого языка; 

- особенности современного системно-структурного подхода к описанию 

языка; 

- основные фонетические, лексические, грамматические,  

словообразовательные явления, их взаимодействие и закономерности 

функционирования; 

- базовые  положения современной фонетики и фонологии, морфемики, 

лексикологии и грамматики. 

  Уметь: 

- анализировать и критически  оценивать разнообразие научных взглядов по 

дискуссионным проблемам современного языкознания;  

- сопоставлять информацию по изучаемой тематике, содержащуюся в 

различных источниках (лекциях, учебниках, справочной литературе,  

интернете); 

  Владеть: 

- навыками первичного лингвистического анализа языкового материала: 

а) фонологического (с применением метода оппозиций) 
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б) морфемного (морфемный разбор слова и характеристика морфем) 

в) грамматического (морфологический и синтаксический разборы) 

г) семантического (установление системных отношений слов на  лексическом 

уровне). 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способность ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском 

социуме  

ОК-2 способность руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума  

ОК-6 способность владеть наследием отечественной научной 

мысли, направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач  

ОК-7 способность владеть культурой мышления, способностью к 

анализу, обобщению информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи  

ОК-8 способность уметь применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования  

ОК-9 способность занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях  

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения 

между представителями различных культур и социумов 

ПК-18 владеет нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Основы в языкознания» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки бакалавров 

по образовательной программе 45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и 

переводоведение». 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы.  

                                          Очная форма обучения 

   Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  32 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

на занятия семинарского типа – 16 ч. 

   Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся –31 ч. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Языкознание как научная дисциплина 

Тема 2. Происхождение языка.  

Тема 3. Общественная сущность языка. 

Тема 4. Типологическая (морфологическая) и генеалогическая классификации 

языков  мира. 

Тема 5. Территориальная дифференциация языка. 

Тема 6. Индоевропейская группа языков 

Тема 7. Фонетика как лингвистическая дисциплина 

Тема 8. Грамматика как учение о грамматическом строе языка. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры «Теория и практика перевода» Пирмагомедовой А.С. 

 

Дисциплина «Практический курс первого иностранного языка» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Практический курс первого иностранного 

языка» является подготовка высококвалифицированных специалистов, 

формирование у них базы для самосовершенствования в области языка, 

формирование практического владения иностранным языком на основе 

развития лингвистической, коммуникативной и лингвострановедческой 

компетенций. 

В задачи учебной дисциплины входит обучение обучающихся  всем видам 

речевой деятельности (аудированию, чтению, письму, говорению) на основе 

комплексной организации учебного процесса и выработку у него 

профессиональных умений и навыков. Изучение учебной дисциплины 

«Практический курс первого иностранного языка» способствует достижению 

общих целей ООП: развитию у обучающихся личностных качеств, а также 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

Знать: 

- значимость профессиональных контактов в устной и письменной сфере 

общения для обогащения профессионального опыта; 

- гуманистические ценности,  способы научного рассуждения (индукция, 

дедукция),  методы и средства познания,  основные учебные стратегии (умения 

учиться), приемы аудиторной и самостоятельной работы с учебным 

материалом, 

- типологию заданий, направленных на проверку и закрепление пройденного 

материала; 

- специфику речевого взаимодействия в устной и письменной формах в 

соответствии с нормами, принятыми в иноязычной культуре, с учетом 

специфической речевой ситуации; 

- основные единицы речевого общения, сведения о коммуникативном аспекте 

культуры речи; 

- речевые клише приветствия/прощания, знакомства, запроса информации, 

согласия/несогласия; привлечения внимания; 
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- одобрения/неодобрения, предложения что-то сделать; выражения сомнения и 

удивления; выражения благодарности и извинения, договоренности о встрече,  

вопросно-ответные техники; 

 

Уметь: 

- аудировать в непосредственном общении и в звукозаписи – монологическую и 

диалогическую речь; 

- уметь употреблять и распознавать  грамматические явления в речи; 

- уметь кратко пересказывать прочитанный или прослушанный 

художественный или публицистический текст; 

- объяснять фонетические явления, пользоваться транскрипцией; 

- объяснять образование, значение и употребление лексических и 

грамматических явлений; 

- адекватно реализовывать коммуникативное намерение в соответствие с 

языковой нормой; 

 - читать оригинальную художественную литературу и тексты обиходно-

бытового и общественно политического характера; 

- анализировать текст, дать основную идею текста и выразить свое отношение к 

прочитанной информации. 

 

Владеть: 

- монологической речи: неподготовленной, а также подготовленной в виде 

сообщения и доклада; 

- диалогической речи в ситуациях официального и неофициального общения; 

- ведения беседы по прочитанному, прослушанному тексту, содержанию 

видеофильма; 

- орфографически и пунктуационно грамотного письма в пределах 

лексического минимума;  

 - изложения оригинальных художественных текстов с сохранением стиля 

автора. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Код компетенции Формулировка компетенций 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК - 3 способность и готовность понимать многообразие 

культур и цивилизаций в их взаимодействии. 

 

ОК - 5 

использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 
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ОК - 6 

владеть наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач  

 

ОК - 7 

 

владеть культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору 

путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи  

 

 

ОК - 8 

способность применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

ОК - 11 

 

 

 

готовность к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; способностью 

критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития 

ОК-12 способность к пониманию социальной значимости своей 

будущей профессии, владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 

ОПК-3 

владеть системой лингвистических знаний, включающей 

в себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных 

разновидностей. 

 

 

ОПК-4 

владеть этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в инокультурном социуме; 

готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации. 

ОПК-5 

 

 

 

владеть основными дискурсивными способами 

реализации коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, место, цели и 

условия взаимодействия). 
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ОПК-7 

способность свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью 

выделения релевантной информации. 

ОПК-8 

 

владеть особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения. 

ОПК-9 

 

готовность преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения. 

ОПК-10 

 

способность использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации. 

 

 

ОПК-18 

 

способность ориентироваться на рынке труда и занятости 

в части, касающейся своей профессиональной 

деятельности, владением навыками экзистенциальной 

компетенции (изучение рынка труда, составление 

резюме, проведение собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем). 

ОПК-19 владеть навыками организации групповой и 

коллективной деятельности для достижения общих целей 

трудового коллектива. 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ПК - 7 

владеть методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного 

высказывания. 

 

ПК - 8 

владеть методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях.  

 

ПК - 9 

владеть основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью применять 

основные приемы перевода.  

 

ПК-10 

способность осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм.  

ПК-11 способность оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе.  
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ПК-12 

 

 

способность осуществлять устный последовательный 

перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик 

исходного текста.  

 

ПК-13 

владеть основами системы сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного последовательного 

перевода.  

ПК-14 владеть этикой устного перевода.  

 

ПК-15 

 

 

владеть международным этикетом и правилами 

поведения переводчика в различных ситуациях устного 

перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций).  

 

ПК-16 

 

 

владеть необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур). 

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения 

между представителями различных культур и социумов. 

ПК-18 владеет нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций). 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

 

Дисциплина «Практический курс первого иностранного языка» 

профессионального цикла,  относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана направления подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

профиля «Перевод и переводоведение».  

 

Трудоемкость дисциплины  

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 55 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 

1980часа, в том числе: 

 на занятия семинарского типа - 826 часов. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся - 515 часов. 

 

Содержание дисциплины 

1-2 семестр 

 

Unit 1. 

Фонетика: согласные, гласные 

Listening and comprehension (Oxford Course).    

 Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, аудирование. 

 

Unit 2.  

I Ассимиляция.  

II  Понятие об интонации.  

 Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, аудирование, 

диалогическая речь. 

 

Unit 3. 

I Чтение английских гласных. 

II. Первый и второй типы слога.  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, аудирование, 

повторение лексики. 

 

Unit 4.  

I. Третий тип слога. Правила слогоделения. 

II. Повелительные и безличные предложения.  

Фронтальный опрос, 

выполнение домашнего задания, аудирование, письмо. 

 

Unit 5.  

I Чтение гласных диграфов. 

II Глагол to be в Present Indefinite Tense. Listening and comprehension 

(Oxford Course).Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, 

грамматика, аудирование. 

 

Unit 6.  

I Притяжательный падеж имен существительных. 

II Глагол to have в Present Indefinite Tense. Неопределенные местоимения 

some, any, no. Грамматика. 

Контрольная работа 
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Unit 7.  

I.  Texts: Doctor Sandford`s family. About Benny`sCousins. 

II. Предложения с вводным there. Числительные. Предлоги времени. 

Listening and comprehension (Oxford Course). Фронтальный опрос, 

выполнение домашнего задания, аудирование, диалогическая речь. 

 

Unit 8.  

I .Text: Our English lessons 

II. Модальные глаголы can, may, must.                                                                         

 Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, грамматика. 

 

Unit 9.  

I. Text: Doctor Sandford`s House. 

II. Повествовательные предложения в косвенной речи с глаголом to say.

 Фронтальный опрос, 

выполнение домашнего задания, чтение, аудирование. 

 

Unit 10.  

I. Text: Mr. White Comes again. 

II. Предлоги времени. The Present Indefinite Tense. 

 Listening and comprehension (Oxford Course).  

Фронтальный опрос, 

выполнение домашнего задания, грамматика, письменные работы. 

 

Unit 11.  

I Степени сравнения наречий.  

II  Употребление определенного артикля с географическими названиями

    

Контрольная работа 

Revision: tenses, modal verbs. 

Examination test-paper. 

Examination topics.  

Экзамен.  Использование  кейс-технологий 

 

Unit 12.  

I The Present Continuous Tense. 

II Texts: Meals. In the Canteen. Listening and comprehension (Oxford 

Course).  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, аудирование, текст. 

 

Unit 13.  

I. The Present Perfect Tense. 

II. Text: A Student`s Day.  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

работа с текстом. 
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Урок14  

I. The Past Indefinite Tense. The Past Continuous Tense. 

II. Text: Our University.  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, грамматика, 

говорение. 

 

Unit 15.  

I The Future Indefinite Tense. The Future   Continuous Tense. 

II Text: Seasons and Weather. Listening and comprehension (Oxford Course).

   

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, аудирование, 

говорение. 

 

Unit 16.  

I  Sequence of Tenses. 

II Texts: Under the High Trees. At the Seaside. Test-paper.   

 Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, грамматика, 

монологическая речь. 

 

Unit 17.  

I. The Passive Voice. 

II. Text: A Visit to Moscow  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

 

Unit 18.  

I. The Complex Object. 

II. Shopping. 

 Listening and comprehension (Oxford Course).     

 Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, грамматика, 

говорение. 

 

Unit 19.  

I Jean`s First Visit to the Theatre.  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, эссе, говорение. 

 

Unit 20.  

I. The Present Perfect Continuous Tense. 

 II Text: Home. 

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, аудирование, 

говорение. 

 

Revision. Speech patterns. Vocabulary notes. Ex-s. 
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Dialogues. Listening and comprehension (Oxford Course).  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

 

Grammar exercises. Test. 

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

 

Topic: My best friend. Ex-s. Describing pictures  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, говорение. 

 

Revision. 

 

Examination test-paper. 

 

Examination topics.  

3-4семестр 

 

Unit 1. 

Text  1. Speech patterns. Vocabulary notes. Ex-s. Listening and comprehension 

(Oxford Course).   

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, аудирование, 

говорение. 

Subjunctive Mood. Test-paper on Unit One.     

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

 

Unit 2. 

Text 2. Speech patterns. Vocabulary notes. Ex-s. 

Modal verbs: can, could, should. Listening and comprehension (Oxford 

Course).    

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, грамматика. 

Topic: illnesses and their treatment. Texts A, B, C. Essential voc. Ex-s. 

Dialogues. Role-playing. Describing a picture. 

Test-paper on Unit Two.  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, аудирование, 

говорение. 

 

Unit 3. 

Text 3. Speech patterns. Vocabulary notes. Ex-s. 

Modal verbs: should, would. Listening and comprehension (Oxford Course). 

опрос, выполнение домашнего задания, грамматика, чтение. 

Topic: City. Texts A, B, C. Essential voc. Ex-s. 

Dialogues. Curiosity quiz. 

Test-paper on Unit Three.  
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Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование. 

 

Unit 4. 

Text 4. Speech patterns. Vocabulary notes. Ex-s. 

Modal verbs: may, might. Listening and comprehension (Oxford Course). 

 Фронтальный опрос,  выполнение домашнего задания, аудирование. 

Topic: Meals. . Texts A, B, C. Essential voc. Ex-s. 

Dialogues. Role-playing. Describing a picture. 

 

Test-paper on Unit Four.  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

 

Revision exercises on tense and voice, mood and modal verbs. Test.  

 Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

 

Unit 5. 

Text 5. Speech patterns. Vocabulary notes. Ex-s. 

Modal verbs: must, have to, need. Listening and comprehension (Oxford 

Course).  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, грамматика. 

Topic: Education in Great Britain. Texts A, B, C. Essential voc. Ex-s. 

Dialogues. Role-playing. Curiosity quiz. 

 

Test-paper on Unit Five.  

 

Контрольная работа 

 

Revision: units 1-5, tenses, subjunctive mood, modal verbs. 

 

Examination test-paper. 

 

Examination topics.  

 

Экзамен.  Использование  кейс-технологий  

 

My winter holidays. 

 

Unit 6. 

Text 6. Speech patterns. Vocabulary notes. Ex-s. Listening and comprehension 

(Oxford Course).  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, аудирование. 
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Revision. Grammar exercises on mood and modal verbs. 

 

Unit 6. Vocabulary ex-s.  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

Topic: Sports and Games. Texts A, B, C. Essential voc. Ex-s. Dialogues. Role-

playing. Describing pictures. 

 

Test-paper on Unit Six.  

 

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

 

Unit 7.  

Text 7. Speech patterns. Vocabulary notes. Ex-s. 

Topic: Great Britain. Listening and comprehension (Oxford Course).  

 Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, аудирование. 

The Infinitive. Grammar exercises. Test.     

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

Topic: Geography (Great Britain, Russia). Texts A, B, C. Essential voc. Ex-s. 

Role-playing: “Don’t spoil nature”.  

 

Test-paper on Unit Seven. 

  

 Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

 

Unit 8.  

Text 8. Speech patterns. Vocabulary notes. Ex-s. 

Dialogues. Notes on style. Listening and comprehension (Oxford Course). 

 Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, чтение, говорение. 

 

The Gerund. Grammar exercises. Test. 

 

Test-paper on Unit Eight.  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

Topic: Travelling. Texts A, B, C. Essential voc. Ex-s. Describing pictures.  

Role-playing: “The only way to travel is on foot”.  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

аудирование. 

 

Unit 9.  

Text 9. Speech patterns. Vocabulary notes. Ex-s. 
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Dialogues. Listening and comprehension (Oxford Course).  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, грамматика, 

диалогическая речь. 

The Participle. Grammar exercises. Test. 

 

Test-paper on Unit Nine.  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, грамматика. 

 

Topic: Theatre. Texts A, B, C. Essential voc. Ex-s. Describing pictures.  Role-

playing: “Going to the theatre”.  

 

Контрольная работа 

 

Revision: units 6-9, tenses, non-finite forms of the verb. 

 

Examination test-paper. 

Examination topics.  

 

Экзамен.  Использование  кейс-технологий 

 

5-6 семестр 

Unit 1. 

Text 1. Speech patterns. Vocabulary notes. Ex-s. Listening and comprehension 

(Oxford Course).  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, аудирование, 

грамматика. 

 

Subjunctive Mood. Test-paper on Unit One. 15 

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

 

Unit 2. 

Text 2. Speech patterns. Vocabulary notes. Ex-s. 

Listening and comprehension (Oxford Course).  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, аудирование. 

Topic: The role of cinema in our life. Texts A, B, C. Essential voc. Ex-s. 

Dialogues. Role-playing. Describing a picture. 

 

Test-paper on Unit Two.  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

 

Unit 3. 

Text 3. Speech patterns. Vocabulary notes. Ex-s. Modal verbs: should, would. 

Listening and comprehension (Oxford Course).  
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Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, говорение, чтение. 

Topic: English schooling. Texts A, B, C. Essential voc. Ex-s. 

 

Test-paper on Unit Three.   

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

 

Unit 4.Text 4. Speech patterns. Vocabulary notes. Ex-s. 

Listening and comprehension (Oxford Course).  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, эссе, говорение. 

Topic: Bringing up children. Dialogues. 

 

Test-paper on Unit Four.  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

Revision exercises on tense and modal verbs. Test  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, грамматика, 

тестирование 

 

Unit 5. 

Text 5. Speech patterns. Vocabulary notes. Ex-s. 

Listening and comprehension (Oxford Course).  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, аудирование, 

тестирование 

Topic: Painting. Texts A, B, C. Essential voc. Ex-s. Dialogues. Test-paper on 

Unit Five. Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка 

эссе, тестирование 

 

Revision: units 1-5, tenses. Test-paper. 

  

Экзамен.  Использование  кейс-технологий 

 

Занятие 1. Вводная беседа. Мои летние каникулы. 

Занятие 2. Чтение статьи из газеты TheMoscowNews. 

Занятие 3. Текст 1. Three men in a boat.  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

Занятие 1. Слова и выражения из текста. Упр-я на их закрепление. 

Занятие 2.Дом.чтение. The Red-Headed League (by) – занятие № 1 

Занятие 3. Речевые образцы. Упражнения на их отработку.  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

Занятие 1. Активная лексика урока. 

Занятие 2. Чтение статьи из газеты The Moscow News. 

Занятие 3. Упражнения на закрепление активной лексики урока. 
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Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

Занятие 1. Unit 7. Речевые образцы. Упражнения на их закрепление. 

Занятие 2. Чтение статьи из газеты The Moscow News. 

Занятие 3. Текст 7. The happy man.  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

Занятие 1. Слова и выражения из текста. Упр-я на их закрепление. 

Занятие 2. Дом. чтение. While the auto waits (by O. Henry) 

Занятие 3. Активная лексика урока.  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

Занятие 1. Слова и выражения из текста. Упр-я на их закрепление. 

Занятие 2. Дом. чтение. While the auto waits (by O. Henry) 

Занятие 3. Активная лексика урока.  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

Занятие 1. Упражнения на закрепление активной лексики урока. 

Занятие 2. Обсуждение топика: «Talking about people» 

Занятие 3. Статья из газеты The Moscow News.  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

Занятие 1. Подготовка к контрольной работе. 

Занятие 2. Дом. чтение. While the auto waits (by O. Henry) 

Занятие 3. Контрольная работа по уроку  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

Занятие 1. Текст 8. The apple – tree. 

Занятие 2. Статья из газеты The Moscow News. 

Занятие 3. Слова и выражения из текста. Упр-я на их закрепление.  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

Занятие 1. Активная лексика урока. 

Занятие 2. Дом. чтение.  «The complete life of John Hopkins»(by O. Henry) 

Занятие 3. Упражнения на закрепление активной лексики урока.  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

Подготовка к контрольной работе. 

Занятие 2.Статья из газеты The Moscow News. 

Занятие 3. Обсуждение топика: «Environmental protection.  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

Занятие 1. Контрольная работа по уроку 8. 

Занятие 2. Дом. чтение.  «The complete life of John Hopkins»(by O. Henry) 

Занятие 3. Работа над ошибками.  
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Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

Занятие 1. Статья из газеты The Moscow News. 

Занятие 2. Сочинение на свободную тему. 

Занятие 3. Обсуждение лучших сочинений.  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

Занятие 1. Обсуждение топика: «Man and nature» 

Занятие 2. Статья из газеты The Moscow News. 

Занятие 3. Словарный диктант. 

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

Занятие 1. Текст. « Wild flowers and the law 

Занятие 2. Дом. чтение. « The complete life of John Hopkins »(by O. Henry) 

Занятие 3. Пересказ текста.  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

Занятие 1. Зачетная работа. 

Занятие 2. Статья из газеты The Moscow News. 

Занятие 3. Устные темы  

Фронтальный опрос, выполнение домашнего задания, подготовка эссе, 

тестирование 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры иностранных языков  Рашидовой А.Г. 

Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка» 

(китайский язык) 

Цель изучения дисциплины 

         Целью изучения дисциплины «Практический курс второго 

иностранного языка»  является подготовка высококвалифицированных 

специалистов, формирование у них базы для самосовершенствования в области 

языка. 

В соответствии с задачами курс второго иностранного китайского языка 

предусматривает обучение обучающихся  всем видам речевой деятельности 

(аудированию, чтению, письму, говорению) на основе комплексной 

организации учебного процесса и выработку у него профессиональных умений 

и навыков. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Обучающийся должен: 

Знать: 

- значимость профессиональных контактов в устной и письменной сфере 

общения для обогащения профессионального опыта; 
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- гуманистические ценности,  способы научного рассуждения (индукция, 

дедукция),  методы и средства познания,  основные учебные стратегии (умения 

учиться), приемы аудиторной и самостоятельной работы с учебным 

материалом, 

- типологию заданий, направленных на проверку и закрепление пройденного 

материала; 

- специфику речевого взаимодействия в устной и письменной формах в 

соответствии с нормами, принятыми в иноязычной культуре, с учетом 

специфической речевой ситуации; 

- основные единицы речевого общения, сведения о коммуникативном аспекте 

культуры речи; 

- речевые клише приветствия/прощания, знакомства, запроса информации, 

согласия/несогласия; привлечения внимания; 

- одобрения/неодобрения, предложения что-то сделать; выражения сомнения и 

удивления; выражения благодарности и извинения, договоренности о встрече,  

вопросно-ответные техники; 

 

Уметь: 

- аудировать в непосредственном общении и в звукозаписи – монологическую и 

диалогическую речь; 

- уметь употреблять и распознавать  грамматические явления в речи; 

- уметь кратко пересказывать прочитанный или прослушанный 

художественный или публицистический текст; 

- объяснять фонетические явления, пользоваться транскрипцией; 

- объяснять образование, значение и употребление лексических и 

грамматических явлений; 

- адекватно реализовывать коммуникативное намерение в соответствие с 

языковой нормой; 

 - читать оригинальную художественную литературу и тексты обиходно-

бытового и общественно политического характера; 

- анализировать текст, дать основную идею текста и выразить свое отношение к 

прочитанной информации. 

 

Владеть: 

- монологической речи: неподготовленной, а также подготовленной в виде 

сообщения и доклада; 

- диалогической речи в ситуациях официального и неофициального общения; 

- ведения беседы по прочитанному, прослушанному тексту, содержанию 

видеофильма; 

- орфографически и пунктуационно грамотного письма в пределах 

лексического минимума;  

- изложения оригинальных художественных текстов с сохранением стиля 

автора. 
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Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК -3 владеть навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

ОК -5 способность осознать значение гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию 

ОК -6 владеть наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

ОК -7 владеть культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору 

путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи 

ОК -8 способность уметь применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

ОК -11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; может критически 

оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства саморазвития 

ОК -12 способность понимать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 



 34 

ОПК-3 владеть системой лингвистических знаний, включающей в 

себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей 

ОПК-4 иметь представление об этических и нравственных нормах 

поведения, принятых в инокультурном социуме, о 

моделях социальных ситуаций, типичных сценариях 

взаимодействия 

ОПК-5 владеть основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к 

особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия) 

ОПК-7 владеть основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между 

частями высказывания - композиционными элементами 

текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями 

ОПК-8 владеть основными особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения 

ОПК-9 обладать готовностью преодолевать влияние стереотипов 

и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

ОПК-10 способность использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7 владеть методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного 

высказывания 

ПК-8 владеть методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях 

ПК-9 владеть основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью применять 

основные приемы перевода 
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ПК-10 способность осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

ПК-11 способность оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

ПК-12 способность осуществлять устный последовательный 

перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного 

текста 

ПК-13 владеть основами системы сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного последовательного 

перевода 

ПК-14 владеть этикой устного перевода 

ПК-15 владеть международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

ПК-16 владеть необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур 

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения 

между представителями различных культур и социумов 

ПК-18 владеть нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) 

 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

          Дисциплина профессионального цикла,  относится к вариативной части 

учебного плана. Изучение данной дисциплины опирается на знания, 

полученные ранее в области русского и английского языков; необходимо 
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умение работать с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией; выявлять и критически анализировать полученную 

информацию. 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 33 зачетных 

единиц 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 1188 

часов, в том числе: 

на занятиях семинарского типа - 458 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 370 часов. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Вводный курс. Грамматика. 

Тема 2. Лексика: личные местоимения китайского языка  

Тема 3. Фонетика: согласные z, zh, r; особая финаль I; согласные j, q, x;  

Тема 4. Грамматика: указательные, притяжательные и вопросительные 

местоимения 那 nà,这 zhè, 哪 nă; Иероглифика 

Тема 5. Лексика 

Тема 6. Фонетика: сложные финали с медиалью –i-; сложные финали с 

медиалью –i- ( серия e) гласный ű; сложные финали с медиалью – ű-; слог er; 

эризованные финали.  

Тема 7. Иероглифика: структурные типы иероглифов: монограмма; 

гетерограмма и идеограмма; фоноидеограмма.  

Тема 8. Грамматика: сложное определение и правила его оформления 

суффиксом de; отрицание bù;  

Тема 9. Модальные глаголы 想，要; вопросительная форма 为什么，做什么?;  

Тема 10. Фонетика: эризованные финали; простая и сложная эризация; 

тональные рисунки двусложных сочетаний;  

Тема 11. Иероглифика: структурные типы иероглифов; принципы сокращения 

иероглифов.  

Тема 12. Модальные глаголы со значением «мочь» 能, 可以, 会;  

Тема 13. Фонетика: ритм, ритмические группы и способы их выделения;  
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Тема 14. Грамматика: альтернативный вопрос и союз 还是;  

Тема 15. Фонетика: отработка навыков произношениес  

Тема 16. Грамматика: две формы качественных прилагательных и 

ихупотребление; степени качества и наречия很，最，太;  

Тема 17. Иероглифика: сокращенные иероглифы; новые иероглифы урока.  

Тема 18. Фонетика: отработка носового произношения  

Тема 19. Грамматика: прямое дополнение; удвоение глагола; употребление 

существительных без счетных слов;  

Тема 20. Фонетика: отработка произношения c  «in, ing» Иероглифика: 

сокращенные иероглифы; новые иероглифы урока.  

Тема 21. Грамматика: обстоятельство места в предложении с глагольным 

сказуемым; грамматические функции слов 多 и 少; наречие 只;  

Тема 22. Фонетика: упражнения на сравнение  

Тема 23. Грамматика: обозначение единиц времени; обстоятельство времени – 

обороты …以前, …以后, …的时候; прошедшее завершенное время;  

Тема 24. Грамматика: конечная частица 了;  

Тема 25. Фонетика: ритмообразующая роль предлога 不 

Тема 26.Грамматика: глаголы направления движения； китайские глаголы 

«надеть» и «снять 

Тема 27. Грамматика: косвенное дополнение с предлогом 给; глагол 给 и 

предлог 给;  

Тема 28. Грамматика: косвенное дополнение с предлогами 对，替，跟; 

сравнительная конструкция с предлогом 比;  

Тема 29. Грамматика: пассивный оборот. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана преподавателем 

кафедры иностранных языков Омаровой Р.М. 

 

Дисциплина «Пpактический куpс втоpого иностpанного языка»  

(арабский язык) 
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Цель изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Пpактический куpс втоpого иностpанного 

языка» (арабский язык) являются: 

- подготовка высококвалифицированных специалистов,  

- формирование у них базы для самосовершенствования в области языка. 

В задачи учебной дисциплины входит:  

- обучение обучающихся  всем видам речевой деятельности (аудированию, 

чтению, письму, говорению) на основе комплексной организации учебного 

процесса и выработку у него профессиональных умений и навыков. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен:  

Знать: 

- систему лингвистических знаний, включающую в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; 

- основные особенности официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения. 

Уметь:  

- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональных сферах общения; 

 - использовать  разнообразные языковые средства для закрепления речевых 

штампов монологической и диалогической речи. 

Владеть: 

 - этикетными формулами в устной и письменной коммуникации (приветствие, 

прощание, поздравление, извинение, просьба); 

- навыками  преодоления влияния стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур; 

- лексико-грамматическими основами, обеспечивающие речевое общение в 

повседневных жизненных ситуациях;  
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- навыками устной и письменной речи, содержащими новые лексические и 

грамматические явления; 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 владеть навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

ОК-5 

 

 

способность к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию 

ОК-6 владеть наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

ОК-7 владеть культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи 

ОК-8 способность применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

ОК-11 обладать готовностью к постоянному саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства; 

способностью критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

саморазвития 

ОК-12 способность к пониманию социальной значимости своей 

будущей профессии, владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 
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ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 владеть системой лингвистических знаний, включающей в 

себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей 

ОПК-4 владеть этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью 

использовать модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации 

ОПК-5 владеть основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к 

особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия) 

ОПК-7 способность свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью 

выделения релевантной информации 

ОПК-8 владеть особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения 

ОПК-9 обладать готовность преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

ОПК-10 способность использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7 владеть методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного 

высказывания 

ПК-8 владеть методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях 

ПК-9 владеть основными способами достижения эквивалентности 

в переводе и способностью применять основные приемы 

перевода 
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ПК-10 способность осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

ПК-11 способность оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

ПК-12 способность осуществлять устный последовательный 

перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного 

текста 

ПК-13 владеть основами системы сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного последовательного 

перевода 

ПК-14 владеть этикой устного перевода 

ПК-15 владеть международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

ПК-16 владеть необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур 

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения 

между представителями различных культур и социумов 

ПК-18 владеть нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

    Дисциплина «Практический курс второго изучаемого языка» (арабский язык) 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления подготовки «Лингвистика», профиля «Перевод и 

переводоведения».  
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Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 33 зачетных единиц 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 1188 

ч., в том числе: 

на занятия семинарского типа – 458 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 370 ч. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Водный урок. Алфавит.  

Тема 2. Удвоение согласных. Арабский алфавит. Огласовки и их письменное 

выражение. Арабский алфавит.  

Тема 3. Грамматика. Склонение имён. Имена с трёхпадежным склонением. 

Письменное выражение падежных окончаний.  

Тема 4. Грамматика. Согласованные и несогласованные определения. 

Относительные имена прилагательные.  

Тема 5. Имена прилагательные, обозначающие цвет или внешнее качество. 

Имена с двухпадежным склонением.   

Тема 6. Определенность и неопределенность имени. 

Тема 7. Склонение имен прилагательных. 

Тема8. Имя прилагательное. 

Тема 9. Именно предложение. 

Тема 10. Относительные имена прилагательнх. 

Тема 11. Вопросительные предложения. 

Тема 12. Согласованное и несогласованное  согласных. Транскрипция. 

Артикуляционная база, речевой аппарат. 

Тема 13. Двухпадежные имена. 

Тема 14. Образование числа в арабском языке. 

Тема 15. Соединение слитных местоимений с глаголом. Выражение 

принадлежности. 

Тема 16. Количественные числительные от 11 до 99. Количественные 

числительные от 100. 

Тема 17. Порядковые числительные от 10. Обозначение времени. 

Тема 18. Общие сведения о породах арабского глагола. 1-я порода глагола. 

Тема 19. Имена числительные количественные и порядковые от 1-10. 

Вопросительная частица  [кам] -  ???? 

Тема 20. Существительное   [куллун] «совокупность» и его основные формы 

употребления. 

Тема 21. Будущее время глагола. Спряжение глаголов по лицам. 

Тема 21. Будущее время глагола. Спряжение глаголов по лицам. 

Тема 22. Степени сравнения прилагательных. 
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Тема 23. Обозначение времени в арабском языке. 

Тема 24. Описательная форма качественных имен прилагательных 

Тема 25. Спряжение глаголов в VI породе. 

Тема26. Имя орудия труда. Имена-названия рода занятий. 

Тема 27. Порядковые числительные от 11 и выше. 

Тема 28. Порядковые числительные от 20 и выше. 

Тема 29. Глагол  

Тема 30. VII  порода арабского языка  

Тема 31. Спряжение глаголов в VII породе. 

Тема 32. VIII порода арабского языка. 

Тема 33. Спряжение глаголов в VIII породе. 

Тема 34. Приложение. 

Тема 35. Числительные от 100 и выше. 

Тема 36.  IX порода арабского языка  

Тема 37.  Грамматика. Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. 

Глаголы «начинания» и «длительности». Употребление масдара вместо личных 

форм глагола.  

Тема 38. Тексты: «Университет аль-Азхар», «Мекканский университет», 

«Мединский исламский университет». Чтение и перевод. Лексико-

грамматические комментарии. Пресса 

Тема 39. Текст: «Большая мечеть Омейядов». Чтение и перевод. Лексико-

грамматические комментарии. 

Тема 40. Грамматика. Имя собирательное и имя единичности. Масдар и «имя 

однократности». «Абсолютный масдар» как особый вид обстоятельства образа 

действия. 

Тема 41. Текст 2. «Средства массовой информации».Чтение и перевод. 

Лексико-грамматические комментарии. 

Тема 42. Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. Аудио курс арабского языка. VI порода арабского 

языка Спряжение глаголов VI породы. 

Тема 43. Дополнительные материалы для чтения и перевода. Аудио курс 

арабского языка. Пресса. Глагол . VII  порода арабского языка .Спряжение 

глаголов V породы. 

Тема 44.  Сложноподчинённые предложения с придаточными условиями. 

Предложения со сложным союзом. Текст 1. Лексико-грамматические 

комментарии. Чтение и перевод. Диалог. Пресса. 

Тема 45. Дробные числительные и проценты. Однородные члены предложения. 

Грамматические упражнения. Текст 1. «Географическое положение Ирака». 

Тема 46.  Грамматические упражнения. Текст: «Харун ар-Рашид и Абу Нувас».  

Лексико-грамматические комментарии. Чтение и перевод. Диалог. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские пословицы и 

поговорки. 

Тема 48. Удвоенные глаголы 

Тема 47.  Спряжение глаголов  в усеченной форме. Подготовка к 

экзаменационной контрольной работе 
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Тема 48.VIпорода арабского языка  

Тема 49. Спряжение глаголов в VI породе. 

Тема 50. Имя орудия труда. Имена-названия рода занятий. 

Тема 51. Порядковые числительные от 11 и выше. 

Тема 52. Порядковые числительные от 20 и выше. 

Тема 53. Глагол. 

Тема 54.VII  порода арабского языка.  

Тема 55. Спряжение глаголов в VII породе. 

Тема 56. VIII порода арабского языка  

Тема 57. Спряжение глаголов в VIII породе. 

Тема 58. Приложение. 

Тема 59. Числительные от 100 и выше. 

Тема 60. IX порода арабского языка  

Тема 61. Вводная беседа. Как я провел каникулы. Повторение. Тест на проверку 

остаточного знания. 

Тема 62. Грамматика. Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. 

Глаголы «начинания» и «длительности». Употребление масдара вместо личных 

форм  

Тема 63. Тексты: «Университет аль-Азхар», «Мекканский университет», 

«Мединский исламский университет». Чтение и перевод. Лексико-

грамматические комментарии. Пресса. 

Тема 64. Текст: «Большая мечеть Омейядов». Чтение и перевод. Лексико-

грамматические комментарии. 

Тема 65. Грамматика. Имя собирательное и имя единичности. Масдар и «имя 

однократности». «Абсолютный масдар» как особый вид обстоятельства образа 

действия. 

Тема 66. Текст 2. «Средства массовой информации».  Чтение и перевод. 

Лексико-грамматические комментарии. 

Тема 67.Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские 

пословицы и поговорки. Аудио курс арабского языка.VIпородаарабскогоязыка . 

Спряжение  глаголов VI породы. 

Тема 68.Дополнительные материалы для чтения и перевода. Аудио курс 

арабского языка. Пресса. Глагол . VII  порода арабского языка . Спряжение 

глаголов V породы. 

Тема 69. Сложноподчинённые предложения с придаточными условиями. 

Предложения со сложным союзом. Текст 1. Лексико-грамматические 

комментарии. Чтение и перевод. Диалог. Пресса. 

Тема 70. Дробные числительные и проценты. Однородные члены предложения. 

Грамматические упражнения. Текст 1. «Географическое положение Ирака». 

Тема 71. Грамматические упражнения. Текст: «Харун-Аррашид и Абу Навас».  

Лексико-грамматические комментарии. Чтение и перевод. Диалог. 

Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские пословицы и 

поговорки. 

Тема 72. Спряжение глаголов  в усеченной форме. Подготовка к 

экзаменационной контрольной работе. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.и.н., заведующим 

кафедры иностранных языков Закаряевым З.Ш. 

 

Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка» 

(фpанцузский язык) 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Пpактический куpс втоpого иностpанного 

языка» (фpанцузский язык) являются: 

- привить навыки правильного произношения; 

- дать прочные знания основ грамматики; 

- выработать языковые компетенции: научить писать и говорить, 

используя лексику и грамматические формы и конструкции французского 

языка в пределах пройденной тематики; 

- подвести к чтению французской литературы в оригинале. 

В задачи учебной дисциплины входит:  

- научить обучающихся употреблять и распознавать  грамматические 

явления в речи; 

- уметь кратко пересказывать прочитанный или прослушанный 

художественный или публицистический текст;  

- объяснять фонетические явления, пользоваться транскрипцией; 

- объяснять образование, значение и употребление лексических и 

грамматических явлений;  

- адекватно реализовывать коммуникативное намерение в соответствие с 

языковой нормой;  

- читать оригинальную художественную литературу и тексты обиходно-

бытового и общественно политического характера;  

- анализировать текст, дать основную идею текста и выразить свое 

отношение к прочитанной информации. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины. 

Обучающийся должен: 

Знать: 

-  понятия глобализация и межкультурная коммуникация; 

- лингво-культурологические основы теории межкультурной 

коммуникации; 

- прикладной характер межкультурной коммуникации (цель - облегчение 

коммуникации между представителями различных культур, снижение 

конфликтного потенциала); 

- гуманистические ценности; 

- основные типы мировоззрений, этапы развития и направления 

философской мысли; 
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- знать способы научного рассуждения (дедукция, индукция); 

- методы и средства познания. 

          Уметь: 

- применять знание межкультурной коммуникации и стереотипов 

иноязычных культур;  

- принимать на себя нравственное обязательство по отнощению к 

обществу и культурному наследию; 

- анализировать общегуманитарные и общечеловеческие проблемы с 

использованием различных философских подходов; 

- работать с текстом, оделять основную информацию от второстепенной, 

обобщать и систематизировать ее; 

- применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции; 

- применять основные учебные стратегии, составлять задания различного 

типа для контроля и проверки знаний своих сокурсников, критически 

оценивать свои достоинства и недостатки, организовывать свою 

самостоятельную деятельность. 

          Владеть: 

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

межкультурных контактов; 

- навыками нравственного восприятия окружающего мира; 

- навыками самостоятельного, критического мышления, позволяющего 

анализировать возможные варианты развития социальных процессов 

глобального характера и искать пути решения общегуманитарных и 

общечеловеческих задач; 

- навыками построения текстов с разными способами изложения 

материала (ступенчатый, индуктивный, дедуктивный, концентрический); 

- опытом применения средств и методов познания обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции; 

- опытом применения основных учебных стратегий и приемов 

самостоятельной работы, навыком профессиональной рефлексии с целью 

повышения профессионального мастерства; 

- международным этикетом в различных ситуациях межкультурного 

общения. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

             ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК -3 владеть навыками социокультурной и межкультурной 
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коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

ОК -5 способность осознать значение гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию 

ОК -6 владеть наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

ОК -7 владеть культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору 

путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи 

ОК -8 способность уметь применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

ОК -11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; может критически 

оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства саморазвития 

ОК -12 способность понимать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 владеть системой лингвистических знаний, включающей в 

себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей 

ОПК-4 иметь представление об этических и нравственных нормах 

поведения, принятых в инокультурном социуме, о 

моделях социальных ситуаций, типичных сценариях 

взаимодействия 

ОПК-5 владеть основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к 

особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия) 

ОПК-7 владеть основными способами выражения семантической, 
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коммуникативной и структурной преемственности между 

частями высказывания - композиционными элементами 

текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями 

ОПК-8 владеть основными особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения 

ОПК-9 обладать готовностью преодолевать влияние стереотипов 

и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

ОПК-10 способность использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7 владеть методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного 

высказывания 

ПК-8 владеть методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях 

ПК-9 владеть основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью применять 

основные приемы перевода 

ПК-10 способность осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

ПК-11 способность оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

ПК-12 способность осуществлять устный последовательный 

перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного 

текста 

ПК-13 владеть основами системы сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного последовательного 

перевода 

ПК-14 владеть этикой устного перевода 

ПК-15 владеть международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 
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ПК-16 владеть необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур 

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения 

между представителями различных культур и социумов 

ПК-18 владеть нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) 

 

Место  дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина профессионального цикла относится  к вариативной  части 

учебного плана.  

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 33 зачетных единиц 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 1188 

часов, в том числе: 

                 на занятиях семинарского типа - 458 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 370 часов. 

 

Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Гласный [a]. Согласный [r], [l], [f], [v], [k], [g], [t], [d], [s], [z]. 

Тема 2. Фонетические упражнения. Местоименные  прилагательные.Глагол être 

‘быть’. 

Тема 3. Гласный [e]. Фонетические упражнения. Глаголы I группы. 

Множественное число имен существительных. 

Тема 4. Гласный [i]. Полугласный [j].Фонетические упражнения. Порядок слов 

во французском предложении. Неупотребление артикля перед именами 

собственными. Третье лицо единственного и множественного числа глаголов 

III группы. Вопрос к подлежащему 

Тема 5. Гласный [œ].  Притяжательные прилагательные. Выпадение гласных. 

Определенный артикль. Опущение артикля при существительном в роли 

артикля в именной части сказуемого.Первое лицо единственного числа 

настоящего времени глаголов I, II группы. Отрицательная форма глагола. 

Предлог de. Предлог á.  

Тема 6. Гласный [ø]. Фонетические упражнения.  Безличный оборот il est.Имя 

прилагательное 

Тема 7. Гласный [y]. Фонетические упражнения. Употребление артикля после 

оборота c’est.Второе лицо единственного числа насточщего времени глаголов I 

и II группы. Опущение артикля перед именем существительным, 
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обозначающим национальность. Вопросительное предложение. Спряжение 

глаголов III группы в единственном числе. 

Тема 8. Гласный [  ]. Фонетические упражнения. Вопрос к прямому 

дополнению. Употребление артикля перед существительным в роли именной 

части сказуемого. Слияние определенного артикля с предлогом de. Слияние 

определенного артикля с предлогом а.Безличные глаголы. Личные местоимения 

le, la, les. Место наречия. Предлог jusque. Инверсия во вводном предложении 

Тема 10. Гласный [u].Согласный [ŋ]. Фонетические упражнения. Второе лицо 

множественного числа настоящего времени глаголов. Вопросительное наречие 

où.  Определенный артикль. Неопределенное прилагательное tout. Предлоги a—

de. 

Тема 11. Гласный [  ]. Фонетические упражнения. Грамматика. Конструкция 

c’est- ce sont. Неопределенно-личное местоимение on. Спряжение глаголов I 

группы в настоящем времени изъявительного наклонения. Повелительное 

наклонение глаголов I группы. 

Тема 12. Гласный [  ]. Фонетические упражнения. Притяжательные 

прилагательные. Указательные прилагательные. Глаголы III группы. 

Спряжение глаголов lire и écrire.  

Тема 13. Гласный [œ]. Фонетические упражнения. Неопределенный артикль. 

Безличный оборот il y a. Спряжение глаголов aller. Спряжение глаголов типа 

venir. 

Тема 14. Гласные [α] и [α]. Фонетические упражнения. Аудирование. Диалог 

“Téléphone sonne” часть1. Наречие en, y. Вопросительные наречия quand, 

comment. Спряжение глагола faire. Аудирование. Диалог “Téléphone 

sonne”часть 2. 

Тема 15. Полугласный [w]. Фонетические упражнения. Местоимение cela. 

Опущение неопределенного артикля после отрицания. Неупотребление артикля 

после количественных наречий. Порядок слов в вопросительном предложении, 

начинающемся с наречия combien. Спряжение глагола avoir. 

Тема 16. Полугласный [ŋ]. Фонетические упражнения.  Аудирование. Диалог. 

“Qui est –ce ?” Местоимение en. Количественные числительные. 

Тема 17. Предлоги en и à. Обозначение понятия «неделя».  

Тема 18. Ближайщее будущее и ближайщее прошедшее времена.  

Тема 19. Личные приглагольные местоимения.  

Тема 20. Опущение артикля перед существительным, обозначающим 

дисциплину.  

Тема 21. Местоименные  глаголы.  

Тема 22. Глагольный префикс re-. Наречия на -ment  

Тема 23. Прошедшее сложное время глаголов, спрягаемых с être 

Тема 24. Выделительные обороты c’est-qui, ce sont-qui.  

Тема 25. Вопрос к подлежащему.  

Тема 26. Местоименные глаголы в прошедшем сложном времени. Тема 26. 

Вопрос к прямому и косвенному дополнению.  

Тема 27. Место отрицания при инфинитиве. Ограничительный оборот ne …que 

Тема 28. Прошедшее незавершенное время Imparfait.  
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Тема 29. Согласования причастия глаголов, спрягаемых с «avoir».  

Тема 30. Счет этажей во французском языке. Словосочетания типа par semaine 

Тема 31. Будущее простое время.  

Тема 32. Местоимение  se. Безличные выражения с глаголом faire.  

Тема 33. Личные самостоятельные местоимения.  

Тема 34. Степени сравнения прилагательных.  

Тема 35. Выражения с глаголом avoir.  Faire + 51nfinitive 

Тема 36. Сonditionnel présent  

Тема 37. Относительные местоимения. Сложные относительные местоимения.  

Тема 38. Сonditionnel passé.  

Тема 39. Tout – прилагательное, местоимение.  

Тема 40.  Приглагольные местоимения en и y.  

Тема 41. Gérondif и причастие настоящего времени.  

Тема 42. Указательные местоимения.  

Тема 43.Subjonctif présent. Subjonctif présent в придаточных дополнительных 

предложениях. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем  кафедры «Теория и практика перевода» Алимовой М. Р. 

 

 

Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка 

 (немецкий язык)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Практический курс второго иностранного 

языка» является подготовка высококвалифицированных специалистов, 

формирование у них базы для самосовершенствования в области языка. 

В соответствии с задачами курс второго иностранного китайского языка 

предусматривает обучение обучающихся  всем видам речевой деятельности 

(аудированию, чтению, письму, говорению) на основе комплексной 

организации учебного процесса и выработку у него профессиональных умений 

и навыков. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Обучающийся должен: 

Знать: 

- значимость профессиональных контактов в устной и письменной сфере 

общения для обогащения профессионального опыта; 

- гуманистические ценности,  способы научного рассуждения (индукция, 

дедукция),  методы и средства познания,  основные учебные стратегии (умения 

учиться), приемы аудиторной и самостоятельной работы с учебным 

материалом, 
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- типологию заданий, направленных на проверку и закрепление пройденного 

материала; 

- специфику речевого взаимодействия в устной и письменной формах в 

соответствии с нормами, принятыми в иноязычной культуре, с учетом 

специфической речевой ситуации; 

- основные единицы речевого общения, сведения о коммуникативном аспекте 

культуры речи; 

- речевые клише приветствия/прощания, знакомства, запроса информации, 

согласия/несогласия; привлечения внимания; 

- одобрения/неодобрения, предложения что-то сделать; выражения сомнения и 

удивления; выражения благодарности и извинения, договоренности о встрече,  

вопросно-ответные техники; 

Уметь: 

- аудировать в непосредственном общении и в звукозаписи – монологическую и 

диалогическую речь; 

- уметь употреблять и распознавать  грамматические явления в речи; 

- уметь кратко пересказывать прочитанный или прослушанный 

художественный или публицистический текст; 

- объяснять фонетические явления, пользоваться транскрипцией; 

- объяснять образование, значение и употребление лексических и 

грамматических явлений; 

- адекватно реализовывать коммуникативное намерение в соответствие с 

языковой нормой; 

 - читать оригинальную художественную литературу и тексты обиходно-

бытового и общественно политического характера; 

- анализировать текст, дать основную идею текста и выразить свое отношение к 

прочитанной информации. 

Владеть: 

- монологической речи: неподготовленной, а также подготовленной в виде 

сообщения и доклада; 

- диалогической речи в ситуациях официального и неофициального общения; 

- ведения беседы по прочитанному, прослушанному тексту, содержанию 

видеофильма; 

- орфографически и пунктуационно грамотного письма в пределах 

лексического минимума;  

- изложения оригинальных художественных текстов с сохранением стиля 

автора. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

             ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК -3 владеть навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 
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ОК -5 способность осознать значение гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию 

ОК -6 владеть наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

ОК -7 владеть культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору 

путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи 

ОК -8 способность уметь применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

ОК -11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; может критически 

оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства саморазвития 

ОК -12 способность понимать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 владеть системой лингвистических знаний, включающей в 

себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей 

ОПК-4 иметь представление об этических и нравственных нормах 

поведения, принятых в инокультурном социуме, о 

моделях социальных ситуаций, типичных сценариях 

взаимодействия 

ОПК-5 владеть основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к 

особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия) 

ОПК-7 владеть основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между 

частями высказывания - композиционными элементами 
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текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями 

ОПК-8 владеть основными особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения 

ОПК-9 обладать готовностью преодолевать влияние стереотипов 

и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

ОПК-10 способность использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7 владеть методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного 

высказывания 

ПК-8 владеть методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях 

ПК-9 владеть основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью применять 

основные приемы перевода 

ПК-10 способность осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

ПК-11 способность оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

ПК-12 способность осуществлять устный последовательный 

перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного 

текста 

ПК-13 владеть основами системы сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного последовательного 

перевода 

ПК-14 владеть этикой устного перевода 

ПК-15 владеть международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

ПК-16 владеть необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 
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условиям при контакте с представителями различных 

культур 

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения 

между представителями различных культур и социумов 

ПК-18 владеть нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) 

 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина профессионального цикла,  относится к вариативной части 

учебного плана.  

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 33 зачетных единиц 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 1188 

часов, в том числе: 

на занятиях семинарского типа - 458 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 370 часов. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Фонетика: гласные  

Тема 2. Фонетика: согласные 

Тема 3. Phonetik: IntonationLesen 

Тема 4. I. Einfache Sätze. 

Тема 5. Wörter 

Тема 6. Hilfsverben 

Тема 7. I.  Texte lesen und übersetzen 

Тема 8. Modalverben 

Тема 9. Gesprächsthemen. 

Тема 10. Wir studieren Deutsch 

Тема 11. Steigerungsstufen 

 Тема 12 .Zeitformen 

Тема 13. Präsens Aktiv 

Тема 14. Präteritum 

Тема15 . Perfekt 

Тема 16. Plusquamperfekt 

Тема 17. Futurum Aktiv 

Тема 18. Passiv 

Тема 19. ImWarenhaus 

Тема 20. Theaterbesuch 
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Тема 21. Lesetexte 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем  кафедры иностранных языков Тимировой З.И. 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является приобретение студентом необходимых знаний и навыков для 

поддержания личной и коллективной безопасности жизнедеятельности и 

создания комфортных условий труда в профессиональной деятельности и 

жизнедеятельности. 

Задачами дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

 идентификация опасности, распознание и количественная оценка 

негативных воздействий среды обитания; 

 предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на 

человека; 

 защита от опасности; 

 ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и 

вредных факторов; 

 создание безопасного, то есть комфортного состояния среды 

обитания человека. 

Особенность курса состоит в реализации принципа органической 

связи теоретического и практического материала. Выполнение практических 

работ по вариантам позволяют определить степень усвоения полученных 

знаний на лекционных, практических занятиях, а также при самостоятельной 

работе студентов. 

Основное внимание уделяется оценке влияния опасностей на человека, 

методам идентификации опасностей техносферы, средствам и способам 

создания малоопасных технических средств и технологий, а также выбору и 

применению защитных средств в опасных и чрезвычайно опасных условиях 

жизнедеятельности.  

Формой промежуточной аттестации определен зачет, проводимый 

тестированием. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

  знать: 

основные характеристики системы «человек-среда обитания»; 

основные направления системы безопасности; значение безопасности в 

современном мире; аксиомы безопасности жизнедеятельности; основные 

принципы, методы и средства БЖД; системы восприятия и компенсации 

организмом вредных факторов среды обитания; вредные и опасные факторы 
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среды обитания; общую характеристику электромагнитных полей и 

ионизирующих излучений; основные принципы защиты от электромагнитных 

полей; основные принципы работы электрооборудования и его устройство; 

последствия поражения током; основы обеспечения пожарной безопасности в 

различных сферах жизнедеятельности; характерные опасности и угрозы в 

условиях чрезвычайных ситуаций; методы и способы защиты от опасностей в 

условиях чрезвычайных ситуаций; законодательные и иные нормативно-

правовые акты в области безопасности жизнедеятельности, в том числе и в 

сфере международного сотрудничества. 

 уметь: 

различать виды и характеристики вреда, ущерба и риска; 

идентифицировать виды и источники основных опасностей техносферы и ее 

отдельных компонентов; определять параметры микроклимата среды обитания 

и их предельно-допустимые уровни; системно анализировать воздействие 

вредных факторов производственной среды; находить пути безопасного 

взаимодействия с электромагнитных полей, методы защиты от 

электромагнитных полей; оказывать первую помощь при поражении током; 

идентифицировать основные опасности среды обитания человека, в том числе 

опасности возникновения пожаров и взрывов; правильно определять текущие 

задачи и планируемые мероприятия по безопасности жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях; использовать полученные знания для сохранения 

жизни и здоровья человека, среды его обитания. 

 владеть: 

терминологией, понятиями и определениями в области безопасности 

жизнедеятельности; навыками самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой; навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности 

применением средств защиты при несоответствии  параметров микроклимата 

нормативным требованиям; навыками разработок мероприятий по повышению 

безопасности производственной деятельности; навыками применения средств 

защиты от ЭМП и ИИ; основными приемами безопасной работы с 

электрооборудованием; навыками пользования средствами индивидуальной 

защиты и приемами применения первичных средств пожаротушения; 

способами оказания первой помощи пострадавшим; навыками планирования 

мероприятий по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях; способами оказания первой помощи пострадавшим; 

навыками планирования и осуществления мероприятий по повышению 

устойчивости производственных систем и объектов; применять действующие 

положения и инструкции по оформлению распорядительных документов 

   

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-8 способностью применять методы и средства познания, 
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обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования  

ОК-9 способностью занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления подготовки 45.03.02.  Лингвистика, профиль «Перевод и 

переводоведение». 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 

на занятия семинарского типа – 16 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 96 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы и основные понятия и определения 

дисциплины «Безопасности жизнедеятельности».  

Тема 2. Основы физиологии труда. Микроклимат и комфортные 

условия жизнедеятельности. 

Тема 3. Вредные факторы производственной среды. 

Тема 4. Электромагнитные поля (ЭМП) и ионизирующие излучения.   

Тема 5. Электробезопасность 

Тема 6. Пожарная безопасность. 

Тема 7. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема 8. Правовые, нормативно-технические, организационные основы 

обеспечения БЖД. Международное сотрудничество в области БЖД. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.б.н., 

доцентом кафедры естественнонаучных дисциплин Халимбековой А.М. 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Предмет изучения дисциплины – физическая культура личности, 

физические качества, психические способности человека. 

Цель изучения  дисциплины «Физическая культура и спорт» состоит в 

формировании мировоззрения и культуры личности, обладающей гражданской 

позицией, нравственными качествами, чувством ответственности, 

самостоятельностью в принятии решений, инициативой, толерантностью, 

способностью успешной социализации в обществе, способностью использовать 

разнообразные формы физической культуры и спорта в повседневной жизни 

для сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья своих близких, семьи 

и трудового коллектива для качественной жизни и эффективной 

профессиональной деятельности.  

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» направлен 

на: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 - знание научно-биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

 - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование 

и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

 - приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально 

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

 - создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Основной целью дисциплины является достижение следующих 

образовательных результатов: 

 Знать: 
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 - ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры 

в жизнедеятельности человека; культурное, историческое наследие в 

области физической культуры; 

 - факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие; 

 - принципы и закономерности воспитания и совершенствования 

физических качеств; 

 - способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 - методические основы физического воспитания, основы 

самосовершенствования физических качеств и свойств личности; основные 

требования к уровню его психофизической подготовки к конкретной 

профессиональной деятельности; влияние условий и характера труда 

специалиста на выбор содержания производственной физической культуры, 

направленного на повышение производительности труда; 

- массовый спорт, студенческий спорт, спорт высших достижений, системы 

физических упражнений и мотивацию их выбора, группы видов спорта, 

новые виды спорта; 

- здоровый образ и спортивный стиль жизни, влияние оздоровительных 

систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, основы 

жизнедеятельности, двигательной активности; 

- реабилитационно-восстановительные мероприятия, методы и средства 

восстановления работоспособности в профессиональной и физкультурно-

спортивной деятельности, правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной направленности; 

- использовать физические упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний; 

-  эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования 

физической культуры личности в составлении собственной, лично 

ориентированной комплексной программы реабилитации и коррекции 

здоровья. 

Уметь: 

-  оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; 

-  придерживаться здорового образа жизни; 

-  самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества 

в процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор 

необходимых прикладных физических упражнений для адаптации 

организма к различным условиям труда и специфическим воздействиям 

внешней среды; 

- использовать физические упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний; 
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-  эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования 

физической культуры личности в составлении собственной, лично 

ориентированной комплексной программы реабилитации и коррекции 

здоровья. 

Владеть: 

-  различными современными понятиями в области физической культуры; 

- использовать  методики и методы самодиагностики, самооценки, 

средствами     оздоровления для самокоррекции здоровья различными 

формами двигательной деятельности, удовлетворяющими потребности 

человека в рациональном         использовании свободного времени; 

- основными средствами восстановления организма и повышения его 

работоспособности; 

- методами  самостоятельного выбора вида спорта или системы физических 

упражнений для укрепления здоровья,  здоровье сберегающими 

технологиями, средствами и методами воспитания прикладных физических 

(выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических 

(смелость, решительность, настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, 

необходимых для успешного и эффективного выполнения определенных 

трудовых действий. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

                               Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 

45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение». Является 

обязательным разделом образования и направлена на формирование 

физической культуры личности обучаемого, подготовку к социально-

профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья.  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в 

общеобразовательной школе по физической культуре, по истории и 

безопасности жизнедеятельности. 

Трудоемкость дисциплины 
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Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  2  зачетные 

единицы. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 

часа, в том числе:  

на занятия семинарского типа – 64 часа. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 

Тема 2. Возможность и условия коррекции физического развития, 

телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами 

физической культуры и спорта в студенческом возрасте 

Тема 3. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 4. Основы здорового образа жизни студента. Роль физической культуры в 

обеспечении здоровья. 

Тема 5. Диагностика и самодиагностика занимающихся физическими 

упражнениями и спортом 

Тема 6. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. 

Тема 7. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Тема 8. Студенческий спорт. Выбор видов спорта, особенности занятий 

избранным видом спорта 

Тема 9. Особенности занятий избранным видом спорта или системой 

физических упражнений. 

Тема 10. Спортивные и подвижные игры. История становления и развития 

Олимпийского движения 

Тема 11. Особенности режимов питания, распорядка дня, противодействия 

неблагоприятным факторам среды вредным привычкам при занятиях 

физической культурой и спортом 

Тема 12. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

Тема 13. Реабилитация в физкультурно-спортивной и профессиональной 

деятельности. 
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Тема 14. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

студентов 

Тема 15. Самоконтроль студентов, занимающихся физическими упражнениями 

и спортом. 

Тема 16. Восстановительные процессы в физической культуре и спорте. 

Тема 17. Массовые физкультурно-спортивные мероприятия. Правила 

поведения студентов-болельщиков на соревнованиях. Воспитание 

толерантности. 

Тема 18. Основы методики проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

    

    

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры физической культуры Ибрагимовой О.А. 

 

Дисциплина «Теория перевода» 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория перевода» является ознакомление 

студентов с основными разделами современного переводоведения, дать 

краткую характеристику особенностей переводческой деятельности в 

исторической перспективе и в наши дни, определить основные понятия общей 

теории перевода, изучающей наиболее фундаментальные закономерности 

перевода, общие для всех видов перевода независимо от конкретных форм и 

условий его осуществления. 

 В результате обучения курсу «Теория перевода первого иностранного 

языка» обучаемый должен ознакомиться с основами теории коммуникации и 

теории перевода.  

В ходе обучения решается задача ознакомления обучающегося с конкретными 

положениями частной теории перевода (переводческое сопоставление двух 

языков) и дать обоснование переводческих приемов на практических занятиях 

по переводу. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

- культурные и этнические нормы иноязычного социума; 

- значимость профессиональных контактов в устной и письменной сфере 

общения для обогащения профессионального опыта; 
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-алгоритм критического мышления;  

- компоненты и особенности педагогической деятельности;  

- структуру и содержание педагогического мастерства и критически оценить 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

саморазвития педагогической культуры;  

- основные направления саморазвития, повышения квалификации и роста 

педагогического мастерства, пути и средства саморазвития; 

- речевые клише приветствия/прощания, знакомства, запроса информации, 

согласия/несогласия; привлечения внимания; одобрения/неодобрения, 

предложения что-то сделать; выражения сомнения и удивления; выражения 

благодарности и извинения, договоренности о встрече; вопросно-ответные 

техники; 

- основные особенности официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения; 

- положительные и отрицательные стороны использования информационно-

поисковых систем; 

- основные способы достижения  способами достижения эквивалентности в 

переводе и способностью применять основные приемы перевода 

эквивалентности в переводе; 

- правила оформления письменного перевода составления письменных и 

устныхрефератов и аннотаций англоязычных текстов на русском языке. 

- правила оформления перевода в текстовом редакторе; 

-языковые и культурные нормы речевого общения. 

Уметь:  

- отказаться от этноцентризма и уважать своеобразие иноязычной культуры; 

- пользоваться источниками информации различного рода для 

совершенствования профессиональной подготовки; 

- применять методы самопознания; - критически оценивать свои достоинства и 

недостатки; - выбирать оптимальные пути и адекватные средства саморазвития; 

- вести дискуссию по проблемной ситуации, выражать согласие (несогласие) в 

знак поддержки разговора, проводить свою стратегическую линию вобщении в 

согласии с речевыми интенциями собеседников или вопреки их интенциям, 

владеть навыками компромисса; 
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- адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями 

различных культур и точно воспринять исходное высказывание; 

- найти необходимую информацию в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях; 

- применять основные приемы перевода; 

- грамотно аргументировать свои переводческие решения; редактировать и 

анализировать письменные переводы;  

- оформлять перевод в текстовом редакторе; 

- адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями 

различных культур; 

Владеть:  

- принципами культурного релятивизма 

- умениями соотносить полученную информацию с имеющимися 

знаниями и делать профессионально значимые выводы. 

- навыками постановки целей, воздействия на мотивационную сферу; - 

основными методами и средствами саморазвития личности и педагогической 

деятельности; 

- опытом использования этикетных формул в устной и письменной 

коммуникации; 

- методикой предпереводческого анализа исходного текста или высказывания. 

- поисковой методикой подготовки к выполнению перевода; 

- международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода; 

- основами письменного перевода; 

- правилами оформления перевода в текстовом редакторе; 

- навыками использования соответствующих языковых средств для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 



 66 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 Способность руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

ОК-3 владение навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных 

контактов 

ОК-11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; способностью 

критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-9 готовность преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7 владение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного 

высказывания 

ПК-8 владение методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе 

и компьютерных сетях 

ПК-9 владение основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью применять 

основные приемы перевода 

ПК-10 способность осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

 

ПК-11 способность оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе 

ПК-16 владение необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур 

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения 
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между представителями различных культур и социумов 

ПК-18 владение нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина«Теория перевода» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 

«Лингвистика», профиля «Перевод и переводоведение». 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 

180часов, в том числе: 

лекционного типа - 66 часов; 

семинарского типа - 32 часа; 

самостоятельная работа обучающихся - 55 часов. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Историческая эволюция переводческой деятельности 

Тема 2. Перевод в современном мире. 

Тема 3. Общая характеристика современной теории перевода. 

Тема 4. Основные виды перевода. 

Тема 5. Эквивалентность перевода. 

Тема 6. Передача значений языковых единиц в переводе. 

Тема 7. Прагматические аспекты перевода. 

Тема 8. Методы описания процесса перевода 

Тема 9. Переводческие соответствия. 

Тема 10. Лексические соответствия в переводе. 

Тема11. Грамматические проблемы перевода. 

Тема 12. Экспрессивный аспект перевода. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры теории и практики перевода Джамаевой И.Р. 

 

Дисциплина «История и культура страны первого иностранного языка» 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются подготовка студента к пониманию 

закономерностей развития общества в контексте взаимоотношений история-

современность, систематизация представлений об особенностях исторического, 

культурного, политического и экономического развития англоязычных стран 
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(Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия), их роли в 

современном мире.  

В задачи учебной дисциплины входит  совершенствование языковых 

навыков на базе формирования лингвострановедческих знаний о социально-

культурных особенностях и образе жизни в изучаемых странах;  

 развитие практических умений студентов по извлечению смысловой 

информации, анализу и творческому представлению изучаемого материала в 

речи. 

Выпускники, прошедшие курс данной дисциплины овладевают 

релевантной лингвокультурной информацией и смогут организовывать и 

осуществлять межкультурное общение на высоком уровне. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: 

 родную культуру и культуру изучаемого языка в контексте 

земной мультикультуральности; 

 сущностные характеристики перевода как вида речевой 

деятельности и требования, предъявляемые к нему; 

 системные расхождения между родным и изучаемым(и) 

языком(ами), являющиеся основой для интерференции и служащие 

источником переводческих ошибок; 

 специфику текстовых канонов в культурах родного и 

изучаемого языков; 

 юридические аспекты деятельности переводчика; 

 этику и моральный кодекс профессионального переводчика; 

Уметь: 
 осуществлять пред-переводческий анализ текста; 

 преодолевать системно-обусловленные переводческие 

трудности; 

 обосновывать выбор переводческой стратегии. 

Владеть: 

 всеми видами и приемами перевода; 

 техническими средствами, оптимизирующими работу 

переводчика (электронные словари, программы автоматического 

перевода, программы ассоциативной памяти, корпуса, базы данных и др.) 

 традиционными средствами, оптимизирующими работу 

переводчика (все виды справочной литературы) 

 основами универсальной переводческой скорописи 

 специальным переводческим оборудованием (при синхронном 

переводе) 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
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код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 

 

способность руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

ОК-3 

 

владение навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

ОК -5 

 

способность к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию 

 

ОК-8 

 

 

способность применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-16 владение необходимыми интернациональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИ 

ОПК-2 

 

способность видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-4 

владение этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовность 

использовать модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации 
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Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «История и культура страны первого изучаемого 

языка» относится к вариативной части гуманитарного цикла основной 

образовательной программы бакалавриата Лингвистика, профиль «Перевод и 

переводоведение». 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 7 зачетных единиц 

 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 108 

часов, в том числе: 

 на занятия лекционного типа - 32 ч; 

 на занятия семинарского типа - 32 ч;  

на самостоятельную работу обучающихся - 44 часа 

 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Great Britain. Ancient Britons and their religion. The Invasion by the 

Romans, Anglo-Saxons, Danes. 

 The Norman Conquest. 

Тема 2. The Hundred Years War. The War of the Roses. Absolute Monarchy. The 

Civil War. 

Тема 3. Britain in the 17-20th centuries. Language and Culture.Holidays. 

Traditions. Places to see in London. Famous Britons. 

Тема 4. The USA. American Indians and ways of their life. European explorers. 

Early settlements. A period of colonization. 

The Pilgrims. The Puritans. 

Тема 5. The War for Independence. The Civil War. Political System and Culture 

of the USA. 

Тема 6. Australia. History of Australia. European explorers. Australia at war. 

Modern Australia. 

Тема 7.Canada .General Information.History of Canada. First colonial outposts 

Тема 8.New Zealand. General Information.History and Culture of New Zealand. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана доцентом кафедры 

иностранных языков Османова  А.А. 
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Дисциплина «История и культура стран второго иностранного языка» 

(арабский язык) 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «История и культура стран второго иностранного 

языка» является формирование мотивации к осуществлению профессиональной 

деятельности с учетом мирового и отечественного опыта изучения языка;  

 

- формирование коммуникативного и социокультурного развития студентов 

путем правильной реализации лингвострановедческого подхода к процессу 

обучения. Такой подход обеспечивает усвоение языка в тесной связи с 

иноязычной культурой, которая включает в себя разнообразные 

познавательные сведения об истории, литературе, архитектуре, быте, нравах, 

образе жизни и традициях народа изучаемого языка. 

В задачи учебной дисциплины входит формирование коммуникативного и 

социокультурного развития студентов (познавательные сведения об истории, 

литературе, архитектуре, быте, нравах) на основе комплексной организации 

учебного процесса и выработку у него профессиональных умений и навыков. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: 

- историю и культуру арабских стран; 

- принципы культурного релятивизма и этические нормы, предполагающие 

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума; 

-навыки социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающие 

адекватность социальных и профессиональных контактов; 

- разнообразные языковые средства для закрепления речевых штампов 

монологической и диалогической речи; 

 -расширение   словарного запаса студентов и анализ изучаемых лексических 

единиц в целях развития навыков устной и письменной речи; 

 - методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования. 

 

уметь:  

- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональных сферах общения; 

- использовать  разнообразные языковые средства для закрепления речевых 

штампов монологической и диалогической речи;  

владеть: 
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- этикетными формулами в устной и письменной коммуникации (приветствие, 

прощание, поздравление, извинение, просьба); 

- навыками  преодоления влияния стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур; 

- лексико-грамматическими основами, обеспечивающие речевое общение в 

повседневных жизненных ситуациях; 

- навыками устной и письменной речи, содержащими новые лексические и 

грамматические явления. 

 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 способность руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

ОК-3 владеет навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

ОК-5 способность  к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию 

ОК-8 способность применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей 
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профессиональной деятельности 

ОПК-4 владеет этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью 

использовать модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-16 владеет стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования 

 

Место и роль дисциплины (модуля) в структуре ООП 

 

Дисциплина «История и культура стран второго иностранного языка» 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления подготовки бакалавров по образовательной программе 45.03.02 

Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение». 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетных единиц 

 

Очная форма обучения 

 

 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет - 72 

часа, в том числе: 

лекционного типа – 12 часа; 

практических -12 часа; 

самостоятельная работа обучающихся - 48 часов. 

Дисциплина изучается на 3 курсЕ  бакалавриата в 6  семестре. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачет. 

 

№ Наименование раздела (темы)* учебной дисциплины. 

Тема 1. Понятие «арабская культура» и ее исторические предпосылки.   

Тема 2. Возникновение и становление арабского языка. 

Тема 3. Становление и распространение  классического арабского языка. 

Тема 4. Арабский литературный язык в системе образования. 

Тема 5. Этноязыковая специфика арабского языка. 
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Тема 6. Календарная последовательность праздников и памятных событий в 

арабских странах. 

Тема 7. Жители Аравийского полуострова, бедуины и их происхождение. 

Тема 8. Египет и египтяне. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры «Теория и практика перевода» Абдулжалиловым И.Г. 

 

Дисциплина «История и культура страны второго иностранного языка»  

(французский язык)  

Цель изучения дисциплины 

 

         Целью изучения дисциплин «История и культура страны второго 

иностранного языка (французский язык)» являются: 

 - получение целостного представления о Франции, а также повышение 

лингвострановедческой и лингвокультурологической компетенции студентов; 

- приобретение студентами навыков и умений применять полученные в 

лекционном курсе теоретические знания при анализе фактического материала, 

что должно способствовать более глубокому пониманию 

лингвокультурологического богатства французского языка. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

 

знать: 

- историю и культуру французских стран; 

- принципы культурного релятивизма и этические нормы, предполагающие 

отказ от своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума;  

- навыки социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающие 

адекватность социальных и профессиональных контактов; 

- разнообразные языковые средства для закрепления речевых штампов 

монологической и диалогической речи; 

 -расширение   словарного запаса студентов и анализ изучаемых лексических 

единиц в целях развития навыков устной и письменной речи; 

 - методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования. 

 

уметь:  

- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; 
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- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональных сферах общения; 

 - использовать разнообразные языковые средства для закрепления речевых 

штампов монологической и диалогической речи;  

владеть: 

 - этикетными формулами в устной и письменной коммуникации (приветствие, 

прощание, поздравление, извинение, просьба); 

- навыками преодоления влияния стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур; 

- лексико-грамматическими основами, обеспечивающие речевое общение в 

повседневных жизненных ситуациях;  

- навыками устной и письменной речи, содержащими новые лексические и 

грамматические явления; 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 способность руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

ОК-3 владение навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

ОК-5 способность к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию 

ОК-8 способность применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей 

профессиональной деятельности 
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ОПК-4 владеет этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью 

использовать модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-16 владеет стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

  

        Дисциплина Б1.В.ОД.2 «История и культура страны второго иностранного 

языка» (французский язык) относится к вариативной части учебного плана 

направления подготовки «Лингвистика», профиля «Перевод и 

переводоведение».  

 

Трудоемкость дисциплины 

          Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

         Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 

часа, в том числе: 

         на занятия лекционного типа - 16 ч.  

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 56 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Краткий обзор истории Франции от Древней Галлии до наших дней. 

Тема 2.  Географическое положение и природные условия. Рельеф. Климат. 

Водные ресурсы. Горы и горные массивы. 

Тема 3. Французское государство 

Символы и эмблемы. Политическое устройство. Основные политические 

партии. 

Тема 4. Административно- территориальное устройство. 

Государство, регион, департамент, коммуна. 

Тема 5. Фракофония. Роль французского языка в мире. 

Тема 6. Территория молодых. Поколение Х. Типы молодежи. Национальный 

менталитет. Стереотип французов 

Тема 7. Территория молодых: проблема занятости молодежи; выбор 

профессии; проблема насилия в молодежной среде; развлечения молодежи 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры теории и практики перевода Абдуллаевым И.Ш. 
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Дисциплина «История и культура страны второго иностранного языка» 

(китайский язык) 

Цель изучения дисциплины 

              Целью изучения дисциплины «История и культура страны второго 

иностранного языка» является подготовка высококвалифицированных 

специалистов, формирование у них базы для самосовершенствования в области 

языка, истории и культуры стран второго иностранного языка.  

Основной задачей курса является формирование коммуникативного и 

социокультурного развития студентов путем правильной реализации 

лингвострановедческого подхода к процессу обучения. Такой подход 

обеспечивает усвоение языка в тесной связи с иноязычной культурой, которая 

включает в себя разнообразные познавательные сведения об истории, 

литературе, архитектуре, быте, нравах, образе жизни и традициях народа 

изучаемого языка. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Обучающийся должен:  

знать: 

- основные этапы развития культуры Китая;  

- выдающихся представителей китайской литературы и искусства; 

- основные направления развития китайской литературы; 

- современные тенденции развития китайского искусства и культуры  

- хронологию основных событий истории культуры Китая;  

- категориальный и понятийный аппарат дисциплины 

 

уметь:  

- квалифицированно пользоваться историческими источниками и научной 

литературой, оперировать категориальным и понятийным аппаратом 

дисциплины, участвовать в дискуссиях на профессиональные темы 

 

владеть: 

- способностью критического суждения о произведении духовной культуры 

Китая, понятийным и категориальным аппаратом дисциплины 

 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
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код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 Способностью руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

ОК-3 владением навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

ОК-5 способностью к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию 

ОК-8 способностью применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 владением этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в инокультурном социуме; 

готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-16 владением стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

        Дисциплина профессионального цикла,  относится к вариативной части 

учебного плана. Изучение данной дисциплины опирается на знания, 

полученные ранее в области русского и китайского языков; необходимо умение 

работать с компьютером как средством получения, обработки и управления 

информацией; выявлять и критически анализировать полученную информацию. 
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Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетных 

единиц 
 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет - 72 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 часа; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся - 56 часов. 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. История китайского искусство в эпоху древности 

 

Тема 2. История китайского искусство в эпоху средневековья 

 

Тема 3. Основные тенденции развития искусства в Китае в новое и новейшее 

время. Китайский постмодернизм 

 

Тема 4.  История становления китайской письменности. Древнекитайская 

литература 

 

Тема 5.  Китайская литература в средние века 

 

Тема 6.  Развитие китайской литературы в XVII - XIX вв. 

 

 

Тема 7.  Литературная революция в Китае в начале XX в. Публицистичность 

китайской литературы начала XX в. 

 

Тема 8.  Основные тенденции развития китайской литературы (XX – начало 

XXI в.) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана ст., преподававтелем 

кафедры иностранных языков Гасановым М.А.. 

 

Дисциплина «История и культура страны второго иностранного языка 

(немецкий язык)» 

          

Целью изучения дисциплины «История и культура страны второго 

иностранного языка» (немецкий язык) является подготовка 
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высококвалифицированных специалистов, формирование у них базы для 

самосовершенствования в области языка.  В процессе обучения немецкому 

языку обучающиеся получают знания страноведческого характера: о стране, ее 

истории и настоящем, а также приобретают опыт межкультурного общения, 

поэтому данный курс призван расширить и углубить ранее полученные знания.  

В соответствии с задачами курс «История и культура страны второго 

иностранного языка» (немецкий язык) входит в образовательную область 

«Филология, построен на материале «Иностранный язык» и имеет 

тематическую направленность «Страноведение».  

Актуальность курса обусловлена тем, что в последнее время в нашей стране 

возросло значение немецкого языка, повысился интерес к немецко-говорящим 

странам, истории и культуре Германии в частности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

 

Знать: 

- значимость профессиональных контактов в устной и письменной сфере 

общения для обогащения профессионального опыта; 

- гуманистические ценности,  способы научного рассуждения (индукция, 

дедукция),  методы и средства познания,  основные учебные стратегии (умения 

учиться), приемы аудиторной и самостоятельной работы с учебным 

материалом, 

- типологию заданий, направленных на проверку и закрепление пройденного 

материала; 

- специфику речевого взаимодействия в устной и письменной формах в 

соответствии с нормами, принятыми в иноязычной культуре, с учетом 

специфической речевой ситуации; 

- основные единицы речевого общения, сведения о коммуникативном аспекте 

культуры речи; 

- речевые клише приветствия/прощания, знакомства, запроса информации, 

согласия/несогласия; привлечения внимания; 

- систему лингвистических знаний, включающую в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, 

- основные понятия, категории и инструменты ИЯ; 

- основные особенности ведущих школ и направлений лингвистических наук; 

- основные особенности официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения. 

 

Уметь: 
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- поддерживать разговор в непосредственном общении и в звукозаписи – 

монологическую и диалогическую речь; 

- уметь употреблять и распознавать  грамматические явления в речи; 

- уметь пользоваться двуязычным словарем и грамматическим справочником; 

- уметь кратко пересказывать прочитанный или прослушанный 

художественный или публицистический текст; 

- объяснять фонетические явления, пользоваться транскрипцией; 

- объяснять образование, значение и употребление лексических и 

грамматических явлений; 

- адекватно реализовывать коммуникативное намерение в соответствие с 

языковой нормой; 

 - читать оригинальную художественную литературу и тексты обиходно-

бытового и общественно политического характера; 

- анализировать текст, дать основную идею текста и выразить свое отношение к 

прочитанной информации; 

- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональных сферах общения. 

 

Владеть:  

 

- монологической речи: неподготовленной, а также подготовленной в виде 

сообщения и доклада; 

- диалогической речи в ситуациях официального и неофициального общения; 

- ведения беседы по прочитанному, прослушанному тексту, содержанию 

видеофильма; 

- орфографически и пунктуационно грамотного письма в пределах 

лексического минимума;  

 - изложения оригинальных художественных текстов с сохранением стиля 

автора. 

- этикетными формулами в устной и письменной коммуникации (приветствие, 

прощание, поздравление, извинение, просьба); 

- навыками  преодоления влияния стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции  

 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ОК-2 способностью руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

ОК – 3 

 

способность и готовность понимать многообразие культур и 

цивилизаций в их взаимодействии. 

ОК – 5 

 

использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК – 8 

 

способностью применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ОПК-2 

 

способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей 

профессиональной деятельности  

ОПК-4 

 

владением этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в инокультурном социуме; 

готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации 

ОПК-14 владением основами современной информационной и 

библиографической культуры 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ПК-16 

 

владением необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур). 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

 

Дисциплина  «История и культура страны второго иностранного языка» 

(немецкий язык) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
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Б1.Б.10 учебного плана направления подготовки «Лингвистика» для профиля – 

«Перевод и переводоведение». 

     

Трудоемкость дисциплины  

Объем  дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  

72часа, в том числе: 

лекционные занятия – 16 часов; 

самостоятельная работа обучающихся - 56часов; 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие сведения о Германии. 

 

Тема 2 Основные штрихи немецкой истории. 

 

Тема3 Государственное устройство ФРГ. 

 

Тема 4. Экономика и хозяйственное развитие Германии.. 

 

Тема 5. Культурная жизнь в  Германии. 

 

Тема 6. Образование и наука в ФРГ. 

 

Тема 7. Общественная жизнь. Молодежь 

 

Тема 8. Немецкие народные обычаи. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры иностранных языков Тимировой З.И. 

 

 

Дисциплина «История литературы страны первого иностранного языка» 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История литературы страны первого 

иностранного языка» являются: 

-представление о развитии литературного процесса в Англии и США; 

-ознакомление студентов с основными разделами предмета, дать краткую 

характеристику  особенностей английской и американской литературы в 

исторической перспективе и в наши дни; 

-определение основного понятия зарубежного литературоведения, так как 

знание литературы страны первого изучаемого языка необходимо для 
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становления переводчика. 

В задачи учебной дисциплины входит обучение на основе комплексной 

организации учебного процесса и выработку у студентов профессиональных 

умений и навыков. 

           Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать:  

 тексты художественных произведений английских и американских 

авторов; 

 основные этапы развития английской и американской литературы; 

 характеристику основных литературных направлений; 

 основные теоретические понятия и литературоведческие термины, 

необходимые для анализа литературного текста; 

 гуманистические ценности,  способы научного рассуждения (индукция, 

дедукция),  методы и средства познания,  основные учебные стратегии 

(умения учиться), приемы аудиторной и самостоятельной работы с 

учебным материалом; 

 типологию заданий, направленных на проверку и закрепление 

пройденного материала. 

уметь: 

 анализировать творчество классиков английской и американской  

литературы; 

 определять специфику взаимодействия разных национальных традиций, 

диалога литератур; 

 анализировать текст, дать основную идею текста и выразить свое 

отношение к прочитанной информации. 

владеть: 

  навыками анализа художественных произведений; 

 навыками монологической речи, подготовленной в виде сообщения и 

доклада; 

 навыками ведения беседы по прочитанному, прослушанному тексту, 

содержанию видеофильма;  

 навыками изложения оригинальных художественных текстов с 

сохранением стиля автора; 

 необходимыми в рамках данной дисциплины теоретическими знаниями. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины   

Код компетенции Формулировка компетенций 

ОК                          ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ОК-2 

 

 

 

 

способность руководствоваться принципами 

культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных 

ориентаций иноязычного социума 

ОК-5 

 

 

 

способность к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовность принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию 

 

ОК-8 

 

способность применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышение культурного 

уровня, профессиональной компетенции, сохранение 

своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4 

 

 

 

владеть этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в инокультурном социуме; 

готовность использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии взаимодействия 

участников межкультурной коммуникации. 

 

ОПК-5 

 

 

владеть основными дискурсивными способами 

реализации коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, место, цели и 

условия взаимодействия). 

 

ОПК-6 

 

 

владеть основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - 

композиционными элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями. 
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ОПК-7 

 

способность свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые 

средства с целью выделения релевантной 

информации. 

 

         Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «История литературы страны первого 

иностранного языка (английский язык)» относится к вариативной части 

гуманитарного цикла основной образовательной программы для профиля 

«Перевод и переводоведение». 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Зарубежная литература». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные 

единицы. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 72 

часа, в том числе: 

лекционного типа  – 16 часов; 

семинарского типа – 16 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 40 часов. 

 

 Содержание дисциплины 

Тема 1. Англо-саксонский эпос «Беовульф». «Кентерберийские рассказы» Д. 

Чосера. 

Тема 2. Творчество У. Шекспира.  

Тема 3. Английский роман эпохи Просвещения: Д. Свифт «Путешествия 

Гулливера», Д. Дефо «Робинзон Крузо». 

Тема 4. Эволюция романтического героя в творчестве Д.Г. Байрона 

Тема 5. Творчество П.Б. Шелли.  

Тема 6. В. Скотт и его исторический роман 

Тема 7. Английский реалистический роман ХIХ века: Ч. Диккенс, У. М. 

Теккерей 

Тема 8.  Интеллектуальная драма Б. Шоу 

Тема 9.   Поэзия Г. Лонгфелло и У. Уитмена 

Тема 10. Американская литература рубежа веков: Д. Лондон, Т. Драйзер.  

Тема 11. Творчество Э. Хемингуэя 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры «Теория и практика перевода» Плохарским А.Е. 
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Дисциплина «Древние языки и культуры» 

Цель изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Древние языки и культуры» являются:  

-  подготовка высококвалифицированных специалистов, формирование у них 

базы для самосовершенствования в области языка; 

- раскрыть  особенности  изучения  древних  языков  и  культур; 

- проводить  анализ языковых феноменов; 

сформировать  представление  у  студентов  о    последовательности  изменений  

в  европейских  языках; 

-сформировать навыки перевода древнего текста.  

В задачи учебной дисциплины входит охарактеризовать особенности 

профессиональной деятельности преподавателя; ознакомить с основными 

формами организации учебной работы в вузе; раскрыть теоретические  и 

методические особенности проведения лекций и семинарских занятий; 

воспитание интереса к изучению древних языков. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: 

- систему общечеловеческих ценностей 

- культурные и этнические нормы иноязычного социума;  

- основы социокультурной и межкультурной коммуникации;  

- значимость профессиональных контактов в устной и письменной сфере 

общения для профессионального обогащения и опыта; 

- основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

- гуманистические ценности 

-основные сведения о вкладе отечественных ученых в развитие языкознания; 

- способы научного рассуждения (индукция, дедукция); 

 - методы и средства познания; 

 - систему общественных и гражданских ценностей; 
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- основы Российского законодательства в области обязанностей, прав и свобод 

гражданина РФ.  

- основные учебные стратегии (умения учиться), приемы аудиторной и 

самостоятельной работы с учебным материалом, типологию заданий, 

направленных на проверку и закрепление пройденного материала; 

-специфику иноязычной звучащей речи и письменных текстов; 

- современные образовательные стандарты и программы; 

- современные приемы, воспитания, обучения и оценки качества результатов 

обучения;  

 - роль мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

переводчика как посредника в межкультурной коммуникации ифункции 

методиста 

- грамматическую систему изучаемых языков; 

 - основные правила формирования гипотезы; 

 - стандартные методы исследования;  

 - основные методы исследования в лингвистике 

 - модели групповой динамики; 

- языковые и культурные нормы речевого общения. 

Уметь: 

- учитывать в процессе взаимодействия с людьми ценностно-смысловые 

ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме. 

 - принципами культурного релятивизма; 

- пользоваться источниками информации различного рода для 

совершенствования профессиональной подготовки; 

 - формировать уважительное и бережное уважение к людям, нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений 

отношение к историческому наследию и культурным традициям России; 

 - принять на себя нравственное обязательство по отношению к обществу и 

культурному наследию; 

- навыками нравственного восприятия окружающего мира; 

-определить роль и место отечественной науки и культуры в системе развития 

мировых цивилизаций; 



 89 

 - работать с текстом отделять основную информацию от второстепенной, 

обобщать и систематизировать ее; 

 - применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции; 

 - занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных 

ситуациях; 

 - использовать действующее законодательство в формировании своей 

гражданской позиции по актуальным проблемам российской жизни.  

- применять основные учебные стратегии, составлять задания различного типа 

для контроля и проверки знаний своих сокурсников, критически оценивать 

свои достоинства и недостатки, организовывать свою самостоятельную 

учебную деятельность;  

-грамотно с методической точки зрения провести фрагмент урока в рамках 

самостоятельной работы; 

 - анализировать и продуцировать высказывания на изучаемом иностранном 

языке;  

- применять на практике современные приемы обучения и оценки, 

обеспечивать общение в рамках межкультурной коммуникации, обосновать 

социальную значимость своей будущей профессии; 

- найти междисциплинарные связи и понять их значение для будущей 

профессиональной деятельности; 

 - формировать библиографию; 

 - приводить убедительные аргументы; 

- осмысленно выбирать научный метод для своего исследования; 

-соотнести новую информацию с уже имеющейся; 

 - адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями 

различных культур. 

Владеть: 

 - способами реализации общечеловеческих ценностей в деятельности; 

- отказаться от этноцентризма и уважать своеобразие иноязычной культуры; 

 - умениями соотносить полученную информацию с имеющимися знаниями и 

делать профессионально значимые выводы; 

 - навыками воспитания нравственности, морали; 
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- принять на себя нравственное обязательство по отношению к обществу и 

культурному наследию; 

- концептуальной основой для осмысления роли языка в жизни общества, 

языковых процессов в поликультурном мире; 

- навыком построения текстов с разными способами изложения материала 

(ступенчатый, индуктивный, дедуктивный, концентрический); 

 - опытом применения и средств и методов познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции  и физического самосовершенствования; 

 - способностью реализовать свою гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях; 

- опытом приведения примеров гуманизма, свободы и демократии; 

-опытом применения основных учебных стратегий и приемов самостоятельной 

работы с учебным материалом, навыком профессиональной рефлексии с целью 

повышения профессионального мастерства; 

 - способами поддержания и повышения собственной мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; 

-основными приемами обучения и воспитания, навыками посредника в 

межкультурной коммуникации; 

- навыками анализа грамматических форм; 

- навыками работы с библиографией; 

 - навыком продуцирования устных и письменных текстов научного стиля; 

- навыками работы с научной литературой (поиск, реферирование, 

конспектирование); 

навыками представления результатов собственного исследования жанров и 

стилей. 

- навыками использования соответствующих языковых средств для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

 

ОК 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ОК-1 способность ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском 

социуме 

ОК-2 способность руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими 

отказ от этно-центризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

ОК-3 владеет  навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

ОК-4 готовность к работе в коллективе, социальному 

взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 

ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений 

ОК-5 способность к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию 

ОК-6 владеет наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач  

ОК-7 владеет культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи 

ОК-8 способность применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

ОК-9 способность занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях 

ОК-10 способность к осознанию своих прав и обязанностей как 

гражданин своей страны; готовностью использовать 

действующее законодательство; демонстрирует готовность 

и стремление к совершенствованию и развитию общества 

на принципах гуманизма, свободы и демократии 

ОК-11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению 
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своей квалификации и мастерства; способностью 

критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития 

ОК-12 способность к пониманию социальной значимости своей 

будущей профессии, владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

  

 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей 

профессиональной деятельности 

ОПК-14 владеет основами современной информационной и 

библиографической культуры 

ОПК-15 способность выдвигать гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту 

ОПК-16 владением стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования 

ОПК-17  способность оценивать качество исследования в своей 

предметной области, соотносить новую информацию с уже 

имеющейся, логично и последовательно представлять 

результаты собственного исследования 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-16 владением необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Древние языки и культуры» относится к вариативной части 

гуманитарного цикла основной образовательной программы бакалавриата для 

профиля  «Перевод и переводоведение». 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 72 

часа, в том числе: 

лекционного типа - 16 часов; 
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семинарского типа - 16 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 40 часов. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. 1Древние языки  

Тема 2. Древнеанглийский язык 

Тема 3Индоевропейские языки 

Тема 4. . Письмо как знаковая система 

Тема 5. История древнегреческого языка и его письменности 

Тема 6. Древнеегипетский язык 

Тема 7. Старославянский язык 

Тема 8. Латинский язык 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры иностранных языков Бижитуевой М.П. 

 

 

Дисциплина «Теоретическая фонетика» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

  Целями изучения дисциплины «Теоретическая фонетика» являются:  

- подготовка высококвалифицированных специалистов, формирование у них 

базы для самосовершенствования в области языка; 

- ознакомление будущих преподавателей иностранного языка с основными 

понятиями, проблемами и направлениями теоретической фонетики. 

В задачи учебной дисциплины входит сообщение обучающим знаний по 

следующим проблемам: 

- структурная организация фонетической системы английского языка и правила 

функционирования ее составляющих в процессе иноязычной коммуникации;  

- основные принципы классификации английских гласных и согласных и 

различия между артикуляционными базами английского и русского языков; 

- теория фонемы и основные типы модификаций звуков в потоке связной речи; 

- принципы слогообразования и слогоделения в английском языке; 

- специфика интонационного оформления английской речи и роль 

супрасегментных средств в реализации коммуникативных стратегий. 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: 

- способы научного рассуждения (индукция, дедукция); 

 - методы и средства познания; 

 - содержание основных разделов науки о языке, основные законы 

строения, развития и функционирования естественного языка; 

 -специфику речевого взаимодействия в устной и письменной формах в 

соответствии с нормами, принятыми в иноязычной культуре, с учетом 

специфической речевой ситуации;  

 - основные единицы речевого общения, сведения о коммуникативном 

аспекте культуры речи. 

Уметь: 

- работать с текстом, отделять основную информацию от 

второстепенной, обобщать и систематизировать ее; 

 - применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции; 

- использовать полученные знания в ходе последующего изучения 

дисциплин лингвистического цикла; 

- определять модели социальных ситуаций и выбирать релевантную 

стратегию поведения; 

- варьировать выбор языковых средств в соответствии со стилем речи; 

- прогнозировать последствия своей речи с учетом особенностей жанра 

речи,        ситуации и адресата. 

Владеть: 

- навыком построения текстов с разными способами изложения материала 

(ступенчатый, индуктивный, дедуктивный, концентрический); 

- опытом применения и средств и методов познания  обучения и    

самоконтроля длясвоего интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции и физического 

самосовершенствования; 

- навыками использования общих методов лингвистики для описания 

конкретных форм и конструкций языка, иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; 

- навыками общения в типичных сценариях взаимодействия; 

- приемами эффективного речевого общения в процессе выступления, 

ведения беседы в различных коммуникативных сферах: социально-бытовой, 

научно- практической, официально-деловой, профессиональной. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Код Формулировка компетенций 
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компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 

 

 

способность владеть культурой мышления, способностью к 

анализу, обобщению информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения, владеть культурой устной и 

письменной речи. 

           ОК-8 способность уметь применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования. 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИ 

ОПК-3 

 

 

 

 

способность владеть системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей. 

 

ОПК-4 

способность владеть этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в инокультурном социуме; 

использовать модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации. 

 

ОПК-5 

способность владетьосновными дискурсивными способами 

реализации коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия). 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Теоретическая фонетика»  относится к вариативной части 

Блока 1«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 

«Лингвистика», профиля «Перевод и переводоведения». 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы 

                                          Очная форма обучения. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 48 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 32 часа; 

на занятия семинарского типа - 16 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся - 24 часа. 
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Содержание дисциплины 

Тема 1. Phonetics as a science 

1. The subject-matter of phonetics 

 2. Branches of phonetics 

 3. Connection of phonetics with other sciences 

Тема 2. Articulatory Aspect of Speech Sounds 

1.General classification of speech sounds 

2. Organs of speech 

3.Classification of English consonants 

5.Differences between the articulatory bases of the English and Russian 

languages 

Тема 3. Functional Aspect of Speech Sounds 

1Differences between sounds and phonemes 

2.Variants and allophones 

3.The Phoneme theory 

4. The Theory of phonological oppositions 

5. Schools in Phonology 

Тема 4. Accentual Structure of English 

1. Definition of accent 

2. Types of stress 

3. PeculiaritiesoftheEnglishaccent 

    Тема 5. The Theory of Syllable 

    1. Definition of syllable 

     2. Classification of syllables 

     3. Theories of syllable formation and syllable division    

Тема 6. Intonation 
1. Definition of information 

2.Components of the English intonation pattern 

3. Types of the English intonation 

Тема 7. Variants of the English Pronunciation 

1.Regional Types of the British Pronunciation 

    2.American English Pronunciation 

3.Phonetic Styles  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры иностранных языков Гебековой З.Г. 

 

Дисциплина «Теоретическая грамматика» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

  Учебная дисциплина «Теоретическая грамматика английского 

языка» как базовая дисциплина профессионального цикла занимает особое 
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место в системе подготовки бакалавров по образовательной программе 45.03.02 

Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение.  

Данная программа составлена в соответствии с учебным планом и 

предназначена для обучающихся 2 курса. Она включает в себя описание целей, 

задач и объема курса, требований по подготовке обучающихся, способов, 

методов и средств обучения, вопросы к зачету, литературу (основную и 

дополнительную). 

Целями освоения дисциплины «Теоретическая грамматика английского 

языка» являются: 

 – дать теоретическую информацию по основным разделам теоретической 

грамматики английского языка;  

ознакомить обучающихся с современными представлениями о 

грамматическом строе английского языка, его специфических свойствах и 

закономерностях его функционирования. 

Основными задачами дисциплины «Теоретическая грамматика 

английского языка» как теоретической дисциплины являются следующие: 

-теоретически осветить основы грамматического строя английского 

языка в соответствии с современным состоянием лингвистических 

знаний; 

-ввести обучающихся в наиболее важные проблемы современных 

исследований строя английского языка; 

-развить у обучающихся умение применять теоретические знания 

по грамматике языка к практическому употреблению; 

         -развить у обучающихся умение самостоятельно перерабатывать 

текущую научную информацию по грамматическим исследованиям языка. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: 

 основные положения теории грамматики английского языка, 

составляющие основу теоретической и практической профессиональной 

подготовки;  

 специфические особенности организации и функционирования 

англоязычного дискурса. 

Уметь:  

 применять полученные теоретические знания на практике в процессе 

межкультурной коммуникации;   

 уметь работать с научной литературой;  

 на основе полученных знаний самостоятельно ставить исследовательские 

задачи и находить адекватные методы их решения. 

Владеть:  

 языковыми средствами, используемыми в разных типах дискурса для 

достижения определенных коммуникативных задач. 
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Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 владение культурой мышления, способностью к 

анализу, обобщению информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи 

ОК-8 способность применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 владение системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей 

ОПК-5 владение основными дискурсивными способами 

реализации коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) 

ОПК-6 владение основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - 

композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 

предложениями 

ОПК-7 способность свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые средства с 

целью выделения релевантной информации 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 
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Дисциплина «Теоретическая грамматика»  относится к вариативной части 

учебного плана направления подготовки «Лингвистика», профиля «Перевод и 

переводоведения». 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы 

                                          Очная форма обучения. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 48 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 32 часа; 

на занятия семинарского типа - 16 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся - 24 часа. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Разделы грамматики 

1. Основные единицы морфологии и синтаксиса 

2. Проблема определения слова 

3. Типология морфем 

 

Тема 2. Способы словоизменения в современном английском языке 

1. Аналитический способ 

2. Аффиксация 

3. Чередование звуков 

4. Супплетивный способ 

 

Тема 3. Основные грамматические понятия 

1. Проблема грамматического значения и форм его выражения 

2. Грамматическая категория. Принципы построения грамматических 

категорий английского языка 

3. Соотношение синтетизма и аналитизма в английском языке 

 

 

Тема 4. Части речи 

1. Критерии выделения частей речи в английском языке 

2. Система частей речи в английском языке 

3. Знаменательные и служебные части речи 

4. Полевая структура частей речи 

 

Тема 5. Имя существительное 

1. Общая характеристика существительного 

2. Структурная и семантическая классификации существительных 

3. Категория числа 

4. Способы выражения рода в английском языке 
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Тема 6. Проблема категории падежа в системе английского 

существительного 

1. Варианты падежных систем в английской грамматике 

2. Традиционная двухпадежная система 

3. Отрицание категории падежа в отечественной лингвистике 

 

 

Тема 7. Имя прилагательное 

1. Классификация прилагательных по структуре, значению и позиции в 

предложении 

2. Проблема слов категории состояния 

3. Способы выражения сравнения в английском языке 

4. Субстантивация прилагательных 

 

Тема 8. Глагол 

1. Общая характеристика глагола 

2. Система глагольных категорий 

3. Принципы классификации глаголов 

 

Тема 9. Видовременная система английского глагола 

1. Взаимосвязь категорий вида и времени в английском языке 

2. Структурные показатели и видовое значение видовременных разрядов 

3. Проблема будущего времени 

 

Тема 10. Категории залога и наклонения в системе английского 

глагола 

1. Категория залога. Соотношение залога и переходности глаголов в 

английском языке 

2. Проблема возвратного залога 

3. Категория наклонения как морфологическое средство выражения 

модальности 

4. Проблема количества наклонений в английском языке 

 

Тема 11. Служебные части речи 

1. Состав служебных частей речи в английском языке 

2. Проблема семантики и функции служебных частей речи 

3. Омонимия частей речи в английском языке 

 

Тема 12. Словосочетание как одна из основных единиц синтаксиса 

1. Учение о словосочетании в отечественной лингвистике 

2. Теория словосочетания в зарубежной лингвистике 

     3.  Классификация словосочетаний 

 

Тема 13. Предложение как центральная синтаксическая единица 
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1. Основные признаки предложения 

2. Традиционные классификации предложений 

     3.  Структурные классификации (классификации ядерных предложений) 

 

Тема 14. Типология членов предложения 

1. Определение члена предложения как базисной синтаксической единицы 

2. Структурные типы членов предложения 

     3.  Главные и второстепенные члены предложения 

 

Тема 15. Сложное предложение 

1. Сложноподчиненное и сложносочиненное предложения 

2. Классификация придаточных предложений 

     3.  Средства связи главного и придаточного предложений 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры иностранных языков Шерифовой Э.М. 

 

Дисциплина «Стилистика английского языка» 

Цель изучения дисциплины 

         Целью изучения дисциплины «Стилистика английского языка» является 

ознакомление обучающихся с основным кругом стилистических категорий, с 

современными представлениями о коммуникативных и номинативных ресурсах 

языковой системы, о принципах выбора и использования языковых средств для 

передачи мыслей и чувств с целью достижения определенных прагматических 

результатов в различных условиях общения; дать обучающимся углубленное 

представление о характере и особенностях функционирования языка, в первую 

очередь литературного языка во всех основных сферах человеческой 

деятельности. 

           В задачи курса стилистики как наиболее универсальной языковедческой 

науки входят: развитие у обучающихся умения пользоваться стилистическим 

понятийным аппаратом и категориями данной дисциплины; обучение методам 

исследования всего комплекса разно-уровневых стилистических ресурсов и 

методам углубленного анализа и интерпретации речевых произведений и 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности с учетом 

особенностей коммуникативного акта, его прагматических и структурно-

композиционных  характеристик, когнитивных, культурологических и других 

факторов; формирование у обучающихся умения работать с научной 

литературой, аналитически осмысливать и обобщать теоретические положения, 

навыков самостоятельного научного поиска и адекватного изложения его 

результатов; выработка у студентов навыков научного подхода к работе над 

текстом, умения извлекать из текста основную информацию и излагать ее в 

соответствии с принципами определенной модели (функционального стиля, 

жанра) письменной и устной коммуникации; формирование у студентов умения 
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продуцировать речевые произведения, добиваясь наибольшего соответствия 

формы и содержания, логической четкости и точного лексико-стилистического 

оформления как на уровне высказывания, так и на уровне целого текста (с 

точки зрения наиболее эффективного и уместного употребления 

стилистических ресурсов языка). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 Обучающийся должен: 

Знать:  

- основные положения теории стилистики английского языка, составляющие 

основу теоретической и практической профессиональной подготовки 

преподавателей английского языка;  

- специфические особенности организации и функционирования англоязычного 

дискурса. 

Уметь:  

- применять полученные теоретические знания на практике в процессе 

межкультурной коммуникации;   

- уметь работать с научной литературой;  

на основе полученных знаний самостоятельно ставить исследовательские 

задачи и находить адекватные методы их решения. 

Владеть:  

- языковыми средствами, используемыми в разных типах дискурса для 

достижения определенных коммуникативных задач. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 владение культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи  

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ОПК-3 владение системой лингвистических знаний, включающей в 

себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей  

ОПК-4 владение этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью 

использовать модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации  

ОПК-5 владение основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к 

особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия) 

ОПК-6 владение основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между 

частями высказывания - композиционными элементами 

текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями 

ОПК-7 способность свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью 

выделения релевантной информации 

ОПК-8 владение особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-18 владение нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Стилистика английского языка» относится к базовой части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки 

«Лингвистика», профиля «Перевод и переводоведение».  

Трудоемкость дисциплины 
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Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 7 зачетных единиц. 

Очная форма обучения. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 98 

часа, в том числе: 

лекционного типа - 66 часов; 

семинарского типа - 32 часа; 

самостоятельная работа обучающихся - 118 часов. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет, цели и задачи лингвостилистики английского языка. 

Тема 2. Основополагающие понятия лингвостилистики.  

Тема 3. Вариативность как глобальная категория стилистики. Формы и уровни 

вариативности современного английского языка. 

Тема 4. Функциональные теории стиля.  

Тема 5. Стилистическая классификация словарного состава английского языка.  

Тема 6. Понятие выразительного средства и стилистического приема.  

Тема 7. Экспрессивная стилистика (стилистика ресурсов). 

Тема 8. Лексические стилистические приемы. 

Тема 9. Морфологические выразительные средства.  

Тема 10. Экспрессивные возможности синтаксиса. 

Тема 11. Экспрессивная стилистика.  

Тема 12. Стиль языка художественной литературы.  

Тема 13. Язык поэзии и его дифференциальные признаки. 

Тема 14. Язык художественной прозы. 

Тема 15. Язык драмы. 

Тема 16. Публицистический стиль и его жанровые разновидности. 

Тема 17. Газетно-публицистический стиль и его жанровые разновидности. 

Тема 18. Научно-технический стиль и его жанровые разновидности. 

Тема 19. Стиль официальных документов и его жанровые разновидности. 
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Тема 20. Текст как объект интерпретации.  

Тема 21. Семантические и прагматические аспекты текста.  

Тема 22. Текст и стиль.  

Тема 23. Коммуникативные типы и некоторые типовые модели структуры 

текста. 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры теории и практики перевода Курбайтаевой А.А. 

 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка» 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Практикум по культуре речевого 

общения первого иностранного языка» являются: 

          -усовершенствование языковой компетенции обучающихся, продолжение 

развития и совершенствования навыков аудирования, чтения, говорения и 

письма, активизация навыков реферирования (изложения основного 

содержания) неадаптированных англоязычных текстов широкой тематики. Курс 

направлен на расширение словарного запаса за счет общеупотребительной и 

узкоспециализированной лексики по таким темам, как «Система образования», 

«СМИ», «Судопроизводство», «Социальные проблемы» и др.  

-формирование лингвистической, коммуникативной, 

социолингвистической, прагматической, межкультурной компетенций, в рамках 

которых и формируются в дальнейшем профессиональные навыки переводчика. 

То есть это совершенствование базовых и, особенно, специальных 

составляющих переводческой компетенции. Под специальными 

составляющими переводческой компетенции подразумевается совокупность 

знаний, умений и навыков, необходимых при переводе текстов определенного 

стиля и жанра. 

                              

           Планируемые результаты обучения по дисциплине 

   Обучающийся должен: 

             знать: 

 - систему лингвистических знаний, включающую в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; 

      - основные особенности официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения  

уметь:  

- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации;  
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- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 

диалог в общей и профессиональных сферах общения  

владеть:  

- этикетными формулами в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба); 

- навыками  преодоления влияния стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 обладать навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

ОК-5 осознановать значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; быть 

способными  принять нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, обществу и 

культурному наследию 

ОК -6 владеть наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

ОК -7 владеть культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения, владеть культурой устной и письменной 

речи 

ОК -8 уметь применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования 

ОК -11 стремиться к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; может критически 

оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства саморазвития 

ОК -12 понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 владеть системой лингвистических знаний, включающей в 

себя знание основных фонетических, лексических, 
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грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей 

ОПК-4 иметь представление об этических и нравственных нормах 

поведения, принятых в инокультурном социуме, о моделях 

социальных ситуаций, типичных сценариях взаимодействия 

ОПК-5 владеь основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к 

особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия 

ОПК-6 владеть основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между 

частями высказывания - композиционными элементами 

текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями 

ОПК-7 быть способным свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью 

выделения релевантной информации 

ОПК-8 владеть особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения 

ОПК-9 быть готовым преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения  

 

ОПК-10 быть способным использовать этикетные формулы в устной 

и письменной коммуникации 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7 владеть методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного 

высказывания 

ПК-8 владеть методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях  

 

ПК-16 владеть необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур  

ПК-17 уметь моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов 
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ПК-18 владеть нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций)  

 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка» относится  к базовой части профессионального цикла 

основной образовательной программы учебного плана направления подготовки 

«Лингвистика», профиля «Перевод и переводоведение». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 12 зачетных 

единиц 

Очная форма обучения 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 432 

часа, в том числе: 

на занятия семинарского типа - 166 часа; 

Количество часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся 

- 95 часов. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.Text 1. Speech patterns. Phrases and Word Combinations. Essential 

vocabulary. Reading comprehension exercises.Vocabulary exercises. Thematic 

vocabulary.Topic: Higher education in the USA. Ex-s. Dialogues. Role-playing. Test-

paper.  

 

Тема 2.Text 2. Speech patterns. Phrases and Word Combinations. Essential 

vocabulary. Reading comprehension exercises.Vocabulary exercises. Thematic 

vocabulary. Topic: Courts and trials. Ex-s. Dialogues. Role-playing. Test-paper. 

  

Тема 3. Text 3. Speech patterns. Phrases and Word Combinations. Essential 

vocabulary. Reading comprehension exercises. Vocabulary exercises. Thematic 

vocabulary.Topic: Books and Reading. Ex-s. Dialogues. Role-playing. Test-paper. 

  

Тема 4. Text 4. Speech patterns. Phrases and Word Combinations. Essential 

vocabulary. Reading comprehension exercises. Vocabulary exercises. Thematic 

vocabulary. Topic: Man and Music. Ex-s. Dialogues. Role-playing.  Test-paper.  

 

Тема 5. Text 5. Speech patterns. Phrases and Word Combinations. Essential 

vocabulary. Reading comprehension exercises. Vocabulary exercises. Thematic 

vocabulary. Topic: Difficult children. Ex-s. Dialogues. Role-playing. Test-paper. 
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Тема 6. Text 6. Speech patterns. Phrases and Word Combinations. Essential 

vocabulary. Reading comprehension exercises. Vocabulary exercises. Thematic 

vocabulary. Topic: Television. Ex-s. Dialogues. Role-playing. Test-paper. 

 

Тема7. Text 7. Speech patterns. Phrases and Word Combinations. Essential 

vocabulary. Reading comprehension exercises. Vocabulary exercises. Thematic 

vocabulary. Topic: Family life. Ex-s. Dialogues. Role-playing. Test-paper  

 

Тема8. Text 8. Speech patterns. Phrases and Word Combinations. Essential 

vocabulary. Reading comprehension exercises. Vocabulary exercises. Thematic 

vocabulary. Topic: Customs and Holidays. Ex-s. Dialogues. Role-playing.  Test-

paper.Revision.  

 

Total test-paper. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры теории и практики перевода Шерифовой Э.М



 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка» (французский язык) 

 

Цели изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 

второго иностранного языка» (французский язык) являются:   

- сформировать компетенции обучающегося в области речевого общения 

на иностранном языке; 

-  дать прочные знания грамматики; 

-  выработать языковые компетенции: научить писать и говорить, 

используя лексику и грамматические формы и конструкции 

французского языка в пределах пройденной тематики; 

-  подвести к чтению французской литературы в оригинале. 

В задачи учебной дисциплины входит: 

- научить обучающихся употреблять и распознавать  грамматические 

явления в речи;  

- уметь пересказывать прочитанный или прослушанный художественный 

или публицистический текст;  

- объяснять фонетические явления, пользоваться транскрипцией; 

-  объяснять образование, значение и употребление лексических и 

грамматических явлений;  

- адекватно реализовывать коммуникативное намерение в соответствие с 

языковой нормой;  

- читать оригинальную художественную литературу и тексты обиходно-

бытового и общественно политического характера; 

- анализировать текст, дать основную идею текста и выразить свое 

отношение к прочитанной информации. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля). 

Обучающийся должен: 

Знать: 

 - понятия глобализация и межкультурная коммуникация;  

- лингво-культурологические основы теории межкультурной 

коммуникации; 

- прикладной характер межкультурной коммуникации (цель - облегчение 

коммуникации между представителями различных культур, снижение 

конфликтного потенциала); 

- основные типы мировоззрений, этапы развития и направления 

философской мысли; 

- знать способы научного рассуждения (дедукция, индукция) ; 

- методы и средства познания. 

 

 Уметь: 

- применять знание межкультурной коммуникации и стереотипов 

иноязычных культур;  
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- принимать на себя нравственное обязательство по 

отношению к обществу и культурному наследию; 

- анализировать общегуманитарные и общечеловеческие проблемы с 

использованием различных философских подходов; 

- работать с текстом, оделять основную информацию от второстепенной, 

обобщать и систематизировать ее; 

- применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции. 

 

   Владеть:  

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

межкультурных контактов; 

- навыками нравственного восприятия окружающего мира; 

- навыками самостоятельного, критического мышления, позволяющего 

анализировать возможные варианты развития социальных процессов 

глобального характера и искать пути решения общегуманитарных и 

общечеловеческих задач; 

- навыками построения текстов с разными способами изложения материала 

(ступенчатый, индуктивный, дедуктивный, концентрический) ; 

- опытом применения средств и методов познания обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК -3  владеть навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

ОК -5 способность осознать значение гуманистических ценностей 

для сохранения и развития современной цивилизации; 

готовностью принять нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, обществу и 

культурному наследию 

ОК -6 владеть наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

ОК -7 владеть культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи 
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ОК -8 способность применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

ОК -11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; может критически 

оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства саморазвития 

ОК -12 способность понимать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 владеть системой лингвистических знаний, включающей в 

себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей 

ОПК-4 иметь представление об этических и нравственных нормах 

поведения, принятых в инокультурном социуме, о моделях 

социальных ситуаций, типичных сценариях взаимодействия 

ОПК-5 владеть основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к 

особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия) 

ОПК-7 владеть основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между 

частями высказывания - композиционными элементами 

текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями 

ОПК-8 владеть основными особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения 

ОПК-9 обладать готовностью преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

ОПК-10 способность использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-16 владеть необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 
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влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур 

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения 

между представителями различных культур и социумов 

ПК-18 владеть нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) 

 

Место дисциплины  в структуре ООП  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка» профессионального цикла,  относится к вариативной части 

учебного плана направления подготовки «Лингвистика» для профиля– «Перевод и 

переводоведение»  

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах  составляет 9 зачетных единиц 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 324 часа, 

в том числе: 

на занятия семинарского типа - 170часов; 

Количество часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся - 

118 часов. 

Экзамены-6 часов. 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Subjonctif présent. 

2. «On se voit d’un autre œil». 

3. Subjonctif  passé. 

4. «Antonio». 

5. Imparfait и plus-que-parfait du subjonctif. 

6. «On embauche du pernnel». 

7. Même – l’adjectif et l’adverb. 

8. «A la gare». 

9. Futur antérieur. 

10.  «A Orly». 

11. Passé antérieur. 

12. «Sylvie sans travail». 

13. Infinitif du present et du passe. 

14. Passé и futur immédiat dans le Passé. 

15. «Une consultation». 
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Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры иностранных языков Алимовой М. Р. 

 

 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка (арабский язык)» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка» является формирование мотивации к осуществлению 

профессиональной деятельности с учетом мирового и отечественного опыта 

изучения языка;  

 

- формирование мотивации к осуществлению профессиональной деятельности с 

учетом мирового и отечественного опыта изучения языка;  

-  ознакомление будущих преподавателей иностранного (арабского) языка с 

основными грамматическими особенностями, проблемами и направлениями 

современного арабского языка;  

- создания предпосылок для дальнейшего развития профессиональных 

компетенций в области изучения арабского языка.  

В задачи учебной дисциплины входит обучение обучающихся  всем видам 

речевой деятельности (аудированию, чтению, письму, говорению) на основе 

комплексной организации учебного процесса и выработку у него 

профессиональных умений и навыков. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля). 

 

Обучающийся должен: 

Знать: 
- систему лингвистических знаний, включающую в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; 

- основные особенности официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения. 

уметь:  
- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые 

средства с целью выделения релевантной информации; 

- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональных сферах общения; 

- использовать  разнообразные языковые средства для закрепления речевых 

штампов монологической и диалогической речи;  

владеть: 
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- этикетными формулами в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба); 

- навыками  преодоления влияния стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных культур; 

- лексико-грамматическими основами, обеспечивающие речевое общение в 

повседневных жизненных ситуациях; 

- навыками устной и письменной речи, содержащими новые лексические и 

грамматические явления; 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 владеет  навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

ОК-5 

 

 

способность  к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию 

ОК-6 

 

владеетнаследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач  

ОК-7 владеет культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи 

ОК-8 способность применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

ОК-11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; способностью 

критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития 

ОК-12 способность к пониманию социальной значимости своей 

будущей профессии, владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 
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ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 владеет системой лингвистических знаний, включающей в 

себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей 

ОПК-4 владеет этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью 

использовать модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации 

ОПК-5 владеет основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к 

особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия) 

ОПК-6 владеет основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между 

частями высказывания - композиционными элементами 

текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями 

ОПК-7 способность свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью 

выделения релевантной информации 

ОПК-8 владеет особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения 

ОПК-9 готовпреодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной 

сферах общения 

ОПК-10 способность использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-16 владением необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур 

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения 

между представителями различных культур и социумов 

ПК-18 владеет нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) 
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Место и роль дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного 

языка (арабского)» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана направления подготовки бакалавров по образовательной 

программе 45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение». 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 9 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 324 ч., в 

том числе: 

на занятия семинарского типа – 170ч.; 

контроль – 36 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 118 ч. 

Дисциплина изучается на 3,4 курсах  бакалавриата в 6,7  и 8 семестрах. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзамена. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Породы арабского глагола. 

Тема 2. Количественные и порядковые числительные от 100 и выше. 

Тема 3. Сослагательное наклонение.  

Тема 4. Модальные глаголы. 

Тема 5. Страдательный залог. 

Тема 6. Глаголы «начинания» и «длительности». 

Тема 7. Дополнительные материалы для чтения и перевода. Арабские пословицы 

и поговорки. 

Тема 8. Сложноподчинённые предложения с придаточными условиями. 

Тема 9. Дробные числительные и проценты. 

Тема 10. Лингафонный курс арабского языка.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры «Теория и практика перевода» Абдулжалиловым И.Г. 

 

 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка» (немецкий язык) 

 

Цели изучения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 

второго иностранного языка (немецкий язык)» являются: 
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- подготовка высококвалифицированных 

специалистов; 

 

- формирование у них базы для самосовершенствования  в области языка. 

 

В задачи учебной дисциплины входит 

обучениеобучающихсявсемвидамречевойдеятельности(аудированию,чтению,пись

му,говорению)наосновекомплекснойорганизацииучебногопроцессаивыработкуун

егопрофессиональныхуменийинавыков. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Обучающийся должен: 

Знать: 

- значимость профессиональных контактов в устной и письменной сфере общения 

для обогащения профессионального опыта; 

- гуманистические ценности,  способы научного рассуждения (индукция, 

дедукция),  методы и средства познания,  основные учебные стратегии (умения 

учиться), приемы аудиторной и самостоятельной работы с учебным материалом, 

- типологию заданий, направленных на проверку и закрепление пройденного 

материала; 

- специфику речевого взаимодействия в устной и письменной формах в 

соответствии с нормами, принятыми в иноязычной культуре, с учетом 

специфической речевой ситуации; 

- основные единицы речевого общения, сведения о коммуникативном аспекте 

культуры речи; 

- речевые клише приветствия/прощания, знакомства, запроса информации, 

согласия/несогласия; привлечения внимания; 

- одобрения/неодобрения, предложения что-то сделать; выражения сомнения и 

удивления; выражения благодарности и извинения, договоренности о встрече,  

вопросно-ответные техники; 

Уметь: 

- аудировать в непосредственном общении и в звукозаписи – монологическую и 

диалогическую речь; 

- уметь употреблять и распознавать  грамматические явления в речи; 

- уметь кратко пересказывать прочитанный или прослушанный художественный 

или публицистический текст; 

- объяснять фонетические явления, пользоваться транскрипцией; 

- объяснять образование, значение и употребление лексических и грамматических 

явлений; 

- адекватно реализовывать коммуникативное намерение в соответствие с 

языковой нормой; 

 - читать оригинальную художественную литературу и тексты обиходно-бытового 

и общественно политического характера; 

- анализировать текст, дать основную идею текста и выразить свое отношение к 

прочитанной информации. 
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Владеть: 

- монологической речи: неподготовленной, а также подготовленной в виде 

сообщения и доклада; 

- диалогической речи в ситуациях официального и неофициального общения; 

- ведения беседы по прочитанному, прослушанному тексту, содержанию 

видеофильма; 

- орфографически и пунктуационно грамотного письма в пределах лексического 

минимума;  

- изложения оригинальных художественных текстов с сохранением стиля автора. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 обладать навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

ОК-5 осознановать значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; быть 

способными  принять нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, обществу и 

культурному наследию 

ОК -6 владеть наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

ОК -7 владеть культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения, владеть культурой устной и письменной 

речи 

ОК -8 уметь применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования 

ОК -11 стремиться к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; может критически 

оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
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выбрать средства саморазвития 

ОК -12 понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 владеть системой лингвистических знаний, включающей в 

себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей 

ОПК-4 иметь представление об этических и нравственных нормах 

поведения, принятых в инокультурном социуме, о моделях 

социальных ситуаций, типичных сценариях взаимодействия 

ОПК-5 владеь основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к 

особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия 

ОПК-6 владеть основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между 

частями высказывания - композиционными элементами 

текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями 

ОПК-7 быть способным свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью 

выделения релевантной информации 

ОПК-8 владеть особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения 

ОПК-9 быть готовым преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения  

ОПК-10 быть способным использовать этикетные формулы в устной 

и письменной коммуникации 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ПК-7 владеть методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного 

высказывания 

ПК-8 владеть методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях  

ПК-16 владеть необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур  

ПК-17 уметь моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов 

ПК-18 владеть нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций)  

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка» профессионального цикла,  относится к вариативной части 

учебного плана направления подготовки«Лингвистика»для профиля – «Перевод и 

переводоведение». 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 12 зачетных единиц 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 324 часа, 

в том числе: 

на занятия семинарского типа - 170 часов; 

Количество часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся - 

118 часов. 

Экзамены-6 часов. 

 

Содержание дисциплины 

1. G.E. Lessing(Leben und Werk). Hamburgische Dramarturgie. 

2.  Hamburgische Dramaturgie. Erläuterungen. 

3. A.Seghers (Leben und Werk).  

4. J.W. Goethe (Leben und Werk).  Text zur Analyse: Die Leiden des jungen 

Werthers. 
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5. B. Brecht(Leben und Werk). Texte zur Analyse: Mutter Courage und ihre 

Kinder. 

6. Johann Friedrich Schiller (Leben und Werk).   

7. B.Kellermann(Leben und Werk). Text zur Analyse: Der 9.November 

8. J.R. Becher (Leben und Werk). Text zur Analyse: Goethes Tod 

9. Th. Storm (Leben und Werk). Text zur Analyse: Pole 

10. W.Borchert  (Leben und Werk). Text zur Analyse: Das Brot. 

11. G. Hauptmann(Leben und Werk).  

12. H.Mann (Leben und Werk). Text zur Analyse:  Der Untertan. 

13. E.M. Remarque(Leben und Werk). Text zur Analyse: Drei Kameraden. 

14. Johann Friedrich Schiller (Leben und Werk).   

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры иностранных языков Курбайтаевой А.А 

 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка» (китайский язык) 

Цели изучения дисциплины 

Цель курса - формирование лингвистической, коммуникативной, 

социолингвистической и профессиональной компетенции и владение китайским 

языком как средством коммуникации.  

Задачи курса:  

совершенствовать лексические, фонетические, грамматические, 

орфографические и другие виды речевых навыков; 

• развивать умения в четырех видах речевой деятельности – аудировании, 

говорении в монологической и диалогической форме, чтении и письме; 

• развивать логическое мышление студентов, различные виды памяти, 

воображение, языковую догадку; 

• содействовать формированию умения самостоятельно работать с языком, 

становлению индивидуального стиля учебной деятельности и готовности к 

самостоятельному совершенствованию речевых умений; 

• расширять общекультурный и филологический кругозор учащихся. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 
 иноязычную культуру как содержание иноязычного образования; 

 фонетический материал, необходимый для коррекции и постановки 

правильного произношении и интонации; 

 грамматический материал, необходимый для формирования 

лингвистической компетенции обучаемых; 
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 лексический материал, необходимый для проявления 

коммуникативной компетенции в наиболее распространенных ситуациях в 

официальной и неофициальной сферах. 

 

уметь:  

 понимать речь носителя; 

 уметь вести беседу с носителем; 

 строить монологическое, диалогическое высказывание на китайском 

языке; 

 уметь запрашивать необходимую информацию на китайском языке; 

 правильно оформлять письмо на китайском; 

 уметь вести разговор по телефону на китайском языке; 

 высказывать свою точку зрения по актуальным вопросам; 

 выражать согласие, возражение; 

 уметь ориентироваться в чужом городе, забронировать номер в 

гостинице, беседовать на экологические темы (загрязнение воды, почвы, воздуха; 

сортировка мусора, атомные отходы и др.). 

 

владеть: 

 навыками выражения различных типов информации: фактуальной, 

концептуальной, эмоционально-оценочной, экспрессивной и подтекстовой; 

  

 навыками интерпретационного анализа текстов различных жанров и 

стилей; 

 

быть компетентным: 

 в решении профессиональных задач переводческой деятельности на 

основе знаний культуры и языка, коммуникативных умений и дискурсивных 

стратегий; 

 в области решения сопутствующих прагматических задач 

профессиональной деятельности средствами иностранного языка. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 владение навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

ОК-5 

 

 

способность к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 
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обществу и культурному наследию 

ОК-6 владение наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

ОК-7 владение культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи 

ОК-8 способность применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

ОК-11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; способностью 

критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития 

ОК-12 способность к пониманию социальной значимости своей 

будущей профессии, владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 владеть системой лингвистических знаний, включающей в 

себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей 

ОПК-4 владеть этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном социуме; готовностью 

использовать модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации 

ОПК-5 владеть основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к 

особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия) 

ОПК-6  

ОПК-7 способность свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью 

выделения релевантной информации 

ОПК-8 владеть особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения 

ОПК-9 обладать готовность преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и 
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профессиональной сферах общения 

ОПК-10 способность использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-16 владение необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур 

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения 

между представителями различных культур и социумов 

ПК-18 владение нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫВ СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка» (арабский язык) относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки «Лингвистика», 

профиля «Перевод и переводоведение».  

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплиныв зачетных единицах составляет 33 зачетных единиц 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),составляет 458 

часов, в том числе: 

практического типа - 458 часов; 

самостоятельная работа обучающихся -370 часов. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Вводный курс . Фонетика: артикуляционная база китайского языка; 

система тонов; китайский алфавит; согласные m, h, sh; гласные a, u. 

придыхательные согласные p, t, k, ch, c; согласные l, n, f, s; дифтонги ai, ei, ao, ou; 

гласные e, o; дифтонг uo; слогораздел, употребление буквы w.  

Иероглифика: общие сведения о китайской иероглифике; элементарные 

черты; основные правила каллиграфии; графемы, изображающие человека. 

Разговорный язык: отработка фраз Níhăo, wănshanghăo, zăoshanghăo, 

níhăoma, níchīfànlema. 
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Тема 2. Фонетика: согласные b, d, g; гласный I; употребление буквы y; 

легкий тон, слова с суффиксом –le; третий низкий тон конечный заднеязычный 

носовой –ng; переднеязычный носовой -n; носовые финали an, en, in, ang, eng, ing.  

Иероглифика: графемы, изображающие руки и ноги человека графемы, 

изображающие природные явления графемы, связанные с растительностью и 

естественными материалами. графемы, изображающие орудия и предметы 

вооружения.  

Грамматика: части речи в китайском языке: имена (существительное, 

местоимение, числительное) и предикатив (глагол, прилагательное, наречие); 

синтаксис простого предложения; чтение фонетического текста «wŏàigŏu”; 

понятие определения и определяемого; множественное число личных 

местоимений; сочинительный союз he;чтение фонетического текста «Măicài”; 

общий и специальный вопрос; вопросительное слово 什么shénme; прилагательное 

типа hăohē;чтение фонетического текста «Chànggē”. 

Лексика: личные местоимения китайского языка 我wŏ，你ní，他tā，她tā. 

вопросительное слово 什么shénme; названия государств 中国zhōngguó，中国人

zhōngguórén，俄国éguó，俄国人éguórén. 

Разговорный язык: отработка фраз Ní (tā) jiàoshénme? Ní (tā) xìngshénme? 

Wŏjiào …, Wŏxìng… 

Тема 3. Фонетика: согласные z, zh, r; особая финаль I; согласные j, q, x; 

система финалей, сложные финали с медиалью –u-.  

Иероглифика: графемы, изображающие животных; графемы, изображающие 

постройки и утварь. 

Грамматика: указательные, притяжательные и вопросительные местоимения 

那nà,这zhè, 哪nă; основные типы предложений (грамматическая структура): 

предложение с именным сказуемым, предложение с глагольным сказуемым, 

предложение с качественным сказуемым; суффикс существительных – zi; чтение 

текста « shēngrilĭwù»; структура побудительного предложения в китайском языке 

qĭng…..ba!; чтение текста «nínhăo” вопросительное местоимение shui; чтение 

текста «Tāshìshuí?” 

Лексика: 中文zhōngwén，大学dàxué，学生xuéshēng，是shì. 您nín，老师

lăoshī谁shuí，глаголы知道zhīdao，认识rènshi；

устойчивыефразеологическиевыражения木人石心，山高水长，土生土长，自高

自大. 

Разговорный язык: отработка фраз Níshìshuí? Níshìshénmerén? Níxuéshénme? 

Тема 4. Фонетика: сложные финали с медиалью –i-; сложные финали с 

медиалью –i- ( серия e) гласный ű; сложные финали с медиалью – ű-; слог er; 

эризованные финали.  

Иероглифика: структурные типы иероглифов: монограмма; гетерограмма и 

идеограмма; фоноидеограмма.  

Грамматика: сложное определение и правила его оформления суффиксом 

de; отрицание bù; глаголы типа zhùzài; чтение иероглифического текста «王夫人

是东北人»;  модальные глаголы 想，要; вопросительная форма 为什么，做什么?; 
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иероглифического текста «看日出» обстоятельство времени; чтение 

предложения со сказуемым наличия; сочинительный союз erqie. Дополнительная 

лексика: 朋友，汉字，汉语. 同学，同岁，同名，同伴.  

Разговорный язык: отработка фраз Níyŏuméiyŏujiā? Nípéngyouàishénme?. 

Тема 5. Фонетика: эризованные финали; простая и сложная эризация; 

тональные рисунки двусложных сочетаний; чередование тона морфемы yi -один; 

чередование тона морфем qī -семь и bā- восемь; сочетание 3 и 4 тона с другими 

тонами; чередование тона морфемы bu;  

Иероглифика: структурные типы иероглифов; принципы сокращения 

иероглифов.   

Грамматика: грамматическиефункцииэризации; 

счетныесловаименсуществительных个, 位, 张, 条, 块, 件, 本, 分, 枝; 

чтениеиероглифическоготекста «小茶碗儿»; числительные количественные и 

порядковые; составные числительные; служебная частица ne; суффикс 

существительных mi迷; чтение иероглифического текста «书迷”; модальные 

глаголы со значением «мочь» 能, 可以, 会; вопросительное предложение с 

повтором; суффикс существительных 家; чтение иероглифического текста «你会

做一个汉学家». 

Тема 6. Фонетика: ритм, ритмические группы и способы их выделения;  

Иероглифика: принципы сокращения иероглифов.  

Грамматика: альтернативный вопрос и союз 还是; особый случай 

употребления слова 那; чтение иероглифического текста «今天我们不吃面包»,  

чтение дополнительных текстов «你爱吃什么？», «俄国菜和中国菜»,чтение 

диалога « 我要菜单儿»;  

Разговорный язык: «我要菜单儿»； «你在几班？»; «食堂在哪儿?»  

Повторение вводного курса 

Тема 7.ОСНОВНОЙКУРСФонетика: отработканавыковпроизношениес «ai « 

白菜海带开采爱戴摆开外债произношение c «ei « 妹妹蓓蕾非得配备肥美北纬 

Иероглифика: сокращенные иероглифы; новые иероглифы урока.  

Грамматика: двеформыкачественныхприлагательныхиихупотребление; 

степеникачестваинаречия很，最，太; 

определениеиименнаячастьсказуемогосозначениемпритяжательности; 

служебноеслово都; чтениеиероглифическоготекста «你们要哪种茄子?».  

Лексико-грамматический комментарий: словосочетания 一些,一点儿； 

конструкция 先… 后….  

Разговорный язык: «一共多少钱？» 

Тема 8. Фонетика: скороговорканаотработкупроизношенияс «en-enging-ong» 

东洞庭，西洞庭，洞庭山上一根藤，轻轻藤条挂铜铃。风起藤动铜铃响，风停藤

定铃不鸣 

Иероглифика: сокращенные иероглифы; новые иероглифы урока.  
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Грамматика: распространенное определение; именной оборот, 

оформленный частицей 的; чтение иероглифического текста «买水果»  

Лексико-грамматический комментарий: употребление синонимов 别的 и 另

一个; употребление слова 办法; неполные антонимы 开 - 关.  

Разговорный язык: «一起去，好吗» 

Тема 3. Фонетика: отработка носового произношения 甘甜判断鲜嫩缓慢传

闻辩论选民完美田园变换观点元旦 

Иероглифика: сокращенные иероглифы; новые иероглифы урока.  

Грамматика: прямое дополнение; удвоение глагола; употребление 

существительных без счетных слов; чтение диалога «你喜欢吃什么？» 

Лексико-грамматический комментарий: употребление глаголов 知道 - 认识, 

告诉 - 说.  

Разговорный язык: «她病了» 

Тема 4. Фонетика: отработка произношения c  «in, ing»  人民-----------人名不

信-----------不幸辛勤----------心情红心-----------红星兴林----------姓凌金银---------经

营 

Иероглифика: сокращенные иероглифы; новые иероглифы урока.  

Грамматика: послелоги; обстоятельство места; безличные предложения 

наличия; предложения местонахождения; грамматические функции глагола 用;  

чтение текста «姑姑的书房». 

Лексико-грамматический комментарий: суффиксы существительных 分子, 家, 者; 

счетные слова 架, 台, 间.  

Разговорный язык: «我喜欢喝茶». 

Тема 5. Фонетика: ритмика словосочетаний с числительным.  

Иероглифика: сокращенные иероглифы; новые иероглифы урока.  

Грамматика: обстоятельство места в предложении с глагольным сказуемым; 

грамматические функции слов 多 и 少; наречие 只; чтение текста «莫斯科大学亚

非学院». 

Лексико-грамматический комментарий: обороты 谁都…，什么人都….  

Разговорный язык: «你干什么？». 

Тема 6. Фонетика: отработка произношения с « t d» 淘汰达到奠定体贴疼痛

对待夺得调度土豆妥协代替灯塔大厅带头歹徒 

Иероглифика: сокращенные иероглифы; новые иероглифы урока.  

Грамматика: правила употребления частицы 的; послелоги со значением 

стран света 以北, 以南, 以西, 以东, послелог 之间; разряды числительных серии 

万 и 亿;  

чтение текста « 看看中国地图». 

Лексико-грамматический комментарий: части целого …分之…, проценты 

百分之…; конструкция …之一; меры длины, площади и объема.  
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оборота 差不多 в разговорной речи; «Разговорный язык: употребление 

我去邮局寄信». 

Тема 1. Фонетика: упражнения на сравнение 新意--------信义鲜鱼---------嫌

疑佳节--------假借义务--------遗物申请---------深情大雪-------大学 

Иероглифика: сокращенные иероглифы; новые иероглифы урока.  

Грамматика: обозначение единиц времени; обстоятельство времени – 

обороты …以前, …以后, …的时候; прошедшее завершенное время;  

чтение текста «去哪儿旅行最好？».  

Лексико-грамматический комментарий: глагольный оборот со словом 最好; 

глагол 打; синонимы 时间 и 时候.  

Разговорный язык: отработка фраз 几点钟？什么时候？多少号？哪天？星

期几？几年？; «今天天气怎么样？». 

Тема 2. Фонетика: чтение стихотворения 鹅、鹅、鹅，曲项向天歌。白毛浮

绿水，红掌拨清波。 

Иероглифика: сокращенные иероглифы; новые иероглифы урока.  

Грамматика: конечная частица 了; продолжающееся действие; предложение 

со сказуемым, выражающим состояние; предложение наличия со знаменательным 

глаголом; вопросительное и относительное местоимение 几;  чтение текста «我们

的新住宅？». 

Лексико-грамматический комментарий: предлог 有关; глагольно – 

объектный тип слов; суффикс 了 в будущем времени.  

Разговорный язык: «你一共有多少节课？». 

Тема 3. Фонетика: упражнение на сравнение 体裁--------题材中华---------种

花冲锋---------重逢司机--------四季大国---------大锅灰白---------回拜 

Иероглифика: сокращенные иероглифы; новые иероглифы урока.  

Грамматика: обстоятельство образа действия, степени и результата; оборот 

уподобления 象 … 一样; отрицательное повелительное предложение 

(словосочетания 不要，不用，甭); чтение текста « 对不起！请原谅！». 

Лексико-грамматический комментарий: особенность употребления слова 请

; антонимы 来 и 去; оборот 东…西….  

Разговорный язык: «请问，去动物园怎么走？». 

Тема 4. Фонетика: упражнение на сравнение 事实-------实施艰巨---------检举

无疑--------五一甜菜--------天才指导---------知道主题---------主体 

Иероглифика: сокращенные иероглифы; новые иероглифы урока.  

Грамматика: результативные глаголы; служебные слова 就 и 才; чтение 

текста «怎么和你联系？» чтение диалога «喂，您是谁？».  

Лексико-грамматический комментарий: прилагательные типа 难看 

сокращенная форма вопроса 怎么; наречия 这么 и 那么.  

Разговорный язык: «你喜欢吃什么？» 

Тема 5. Фонетика: ритмообразующая роль предлога 把.  
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Иероглифика: сокращенные иероглифы; новые иероглифы урока.  

Грамматика: прямое дополнение с предлогом 把 в позиции перед 

сказуемым; прошедшее неопределенное время;  

чтение текста «春节» чтение текста «年青中国人越来越不喜欢过春节».  

Лексико-грамматический комментарий: употребление союза 和 с глаголами; 

оборот 越…越…, 越来…越….  

Разговорный язык: «请你作我的辅导，好吗？»； «我有点儿不舒服». 

Тема 6. Фонетика: ритмообразующая роль предлога 不 

Иероглифика: сокращенные иероглифы; новые иероглифы урока.  

Грамматика: глаголы направления движения； китайские глаголы «надеть» 

и «снять»чтение текста «看电影».  

Лексико-грамматический комментарий: глагольный оборот со словом 好(一

些) «лучше».  

Разговорный язык: «我看不懂». 

Тема 1. Фонетика: ритмообразующая роль предлога 一 

Иероглифика: сокращенные иероглифы; новые иероглифы урока.  

Грамматика: динамическое обстоятельство места в послеглагольной 

позиции (到… 去, 到…来); динамическое обстоятельство места в предложениях с 

глаголами, требующими показателей направления движения; обстоятельство 

времени с предлогами 从，到; выделительная конструкция 是…的; чтение текста 

«一天的生活» чтение текста «坐电车».  

Лексико-грамматический комментарий: зависимое подлежащее  

Разговорный язык: «我在学习书法呢»； «周末你打算怎么过» 

Тема 2. Фонетика: упражнение на сравнение 整洁------政界远洋-------原样核

心-----贺信种花-----中华面前------棉签展览------湛蓝惩罚-----乘法化学------滑雪 

Иероглифика: сокращенные иероглифы; новые иероглифы урока.  

Грамматика: динамическое обстоятельство места в предглагольной 

позиции; предлог 往; конструкции 从…到…, 从…往…; обозначение расстояния с 

предлогом 离; чтение текста «北京»  

Разговорный язык: отработка фраз 到…怎么走？离这儿远吗？; «今天比昨

天冷一点儿»； «离这儿有多远？» 

Тема 3. Фонетика: упражнение на сравнение 理解-----礼节胜利------生理面

貌------棉帽正气------整齐有限------优先保卫-----包围修理------秀丽进取-----禁区 

Иероглифика: сокращенные иероглифы; новые иероглифы урока.  

Грамматика: последовательно-связанное предложение; предложение с 

глаголом сказуемым, выражающим побуждение; сказуемое, выраженное 

предложением; предложение с числительно-предметным сказуемым;  

чтение текста «炊烟»  

Лексико-грамматический комментарий: оборот 又…又…; личные 

местоимения 我们 и 咱们; противительные союзы 可是, 但是, 不过; глаголы с 

морфемой 乱.  
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Разговорный язык: «她又聪明又 用功» 

Тема 4. Фонетика: упражнение на сравнение 果实-----过时故事------股市交

通------绞痛财源------菜园唤起------缓期鼓励------孤立知识------指示书架------ 暑假 

Иероглифика: сокращенные иероглифы; новые иероглифы урока.  

Грамматика: обозначение длительности времени; счетные слова при 

глаголах; употребление наречий 又 и 再; чтение текста «一封家信»  

Лексико-грамматический комментарий: глаголы 来得及 и 来不及; 

конструкции, выражающие обусловленное последование.  

Разговорный язык: «更便宜一点儿吧»； «怎么了？丢了东西吗？» 

Тема 1. Фонетика: скороговорка 铜钉和铜板，铜钉钉铜板，铜板钉铜钉，

钉钉铜，铜钉钉。 

Иероглифика: сокращенные иероглифы; новые иероглифы урока.  

Грамматика: косвенное дополнение с предлогом 给; глагол 给 и предлог 给;  

чтение текста «国树»  

Лексико-грамматический комментарий: употребление 还是 и 或者; 

существительное с компонентом 处.  

Разговорный язык: «要是下雨怎么办呢？». 

Тема 2. Фонетика: упражнение на сравнение 个性------歌星事实-----实施厂

房-------厂方姓名------ 性命世界----时节练习-----联系保管-------报关大衣------ 大意 

Иероглифика: сокращенные иероглифы; новые иероглифы урока.  

Грамматика: косвенное дополнение с предлогами 对，替，跟; 

сравнительная конструкция с предлогом 比; чтение текста «要了解中国人民的生

活习惯»  

Лексико-грамматический комментарий: употребление слов 必须, 需要, 必要

; оборот 对… 来说; конструкция 除了…以外.  

Разговорный язык: «天气越来越冷了»； «我没买着火车票». 

Тема 3. Фонетика: стихотворение 少小离家老大回，乡音未改鬓毛衰。儿童

相见不相识，笑问客从何处来。 

Иероглифика: сокращенные иероглифы; новые иероглифы урока.  

Грамматика: пассивный оборот; чтение текста « 一道难算得算术题»  

Лексико-грамматический комментарий: употребление суффикса 极了 

Разговорный язык: «杯子叫我打啐了». 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры иностранных языков Гасановым М.А. 

 

Дисциплина «Практический курс перевода первого иностранного языка» 

Цель изучения дисциплины 
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Целями освоения дисциплины  «Практический курс перевода первого 

иностранного языка» являются: 

- подготовка высококвалифицированных специалистов, способных 

обеспечивать высококачественный письменный перевод при осуществлении 

разносторонних связей и информационного обмена между представителями 

разных стран и культур, использующими иностранный и русский языки в 

широких сферах международной, политической, экономической, общественной, 

научной и культурной жизни; 

- ознакомление будущих специалистов с основными  проблемами и 

направлениями переводческой деятельности. 

В задачи учебной дисциплины входит: 

- формирование знаний, умений и навыков, относящихся как к собственно 

переводческой деятельности, так и к сопутствующим ей аспектам 

профессиональной работы (таким, как правильная организация труда лингвиста-

переводчика, работа со словарями и справочниками, оптимизация 

самостоятельной работы и др.);  

- формирование у студентов высокого профессионализма в работе, 

ответственности за свой труд, в привитии им стремления постоянно повышать 

свою квалификацию и расширять свой общекультурный кругозор.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: 

-значимость профессиональных контактов в устной и письменной сфере общения 

для обогащения профессионального опыта; 

- способы научного рассуждения (индукция, дедукция); 

- основные учебные стратегии (умения учиться), приемы аудиторной и 

самостоятельной работы с учебным материалом, типологию заданий, 

направленных на проверку и закрепление пройденного материала; 

- критерии оценки профессионального мастерства; 

- специфику иноязычных звучащей речи и письменных текстов; 

- современные образовательные стандарты и программы; 

- принципы и методы работы по организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целейтрудового коллектива;  

-основные правила продуцирования убедительной и уместной речи; 

- теорию аргументации;  
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- основные принципы решения лингвистических задач методом 

моделирования; 

- основные особенности официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения; 

- положительные и отрицательные стороны использования информационно-

поисковых систем; 

-основные способы достижения эквивалентности в переводе; 

- правила оформления письменного перевода, составления письменных и устных 

рефератов и аннотаций англоязычных текстов на русском языке; 

- правила оформления перевода в текстовом редакторе; 

- основы устного последовательного и устного перевода с листа;  

- основными правилами поведения устного переводчика; 

- основы этики устного перевода; 

- языковые и культурные нормы речевого общения; 

- историю и культуру стран изучаемого иностранного языка; 

- место, роль и перспективы использования ИКТ в практике перевода. 

Уметь: 

- пользоваться источниками информации различного рода для совершенствования 

профессиональной подготовки; 

- работать с текстом, отделять основную информацию от второстепенной, 

обобщать и систематизировать ее; 

- применять основные учебные стратегии, составлять задания различного типа для 

контроля и проверки знаний своих сокурсников, критически оценивать свои 

достоинства и недостатки, организовывать свою самостоятельную учебную 

деятельность;  

- анализировать и продуцировать высказывания на изучаемом иностранном языке; 

- работать в коллективе, выступать с инициативой, принимать организационные 

решения и нести за них ответственность; 

- логически верно строить монологическое высказывание; 

- приводить убедительные аргументы; 

- использовать базы данных и лингвистические информационные ресурсы для 

решения поставленных задач; 
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- адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур и точно воспринять исходное высказывание; 

- найти необходимую информацию в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях; 

- применять основные приемы перевода; 

- грамотно аргументировать свои переводческие решения;  

- редактировать и анализировать письменные переводы; 

- оформлять перевод в текстовом редакторе; 

- осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа; 

- запоминать основное содержание устного высказывания; 

- использовать нормы этики в переводе;  

- адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с представителями 

различных культур; 

- осуществлять межкультурный диалог; 

- оценивать качество программного обеспечения компьютерных программ и 

информационных ресурсов с точки зрения их возможного применения в 

профессиональной деятельности;   

- обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций. 

Владеть: 

- умениями соотносить полученную информацию с имеющимися знаниями и 

делать профессионально значимые выводы; 

- навыком построения текстов с разными способами изложения материала 

(ступенчатый, индуктивный, дедуктивный, концентрический); 

- опытом применения основных учебных стратегий и приемов самостоятельной 

работы с учебным материалом, навыком профессиональной рефлексии с целью 

повышения профессионального мастерства;  

- способами поддержания и повышения собственной мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; 

- навыками организации групповой и  рынка труда, составление резюме, 

проведение собеседования ипереговоров с потенциальным работодателем 

коллективной деятельности для достижения общих целей трудового коллектива; 

- навыком продуцирования устных и письменных текстов научного стиля;  
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- информационными методиками и технологиями; 

- методикой предпереводческого анализа исходного текста или высказывания;  

- поисковой методикой подготовки к выполнению перевода; 

- международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода;  

- основамиписьменного перевода; 

- правилами оформления перевода в текстовом редакторе; 

- нормами лексической эквивалентности с соблюдением грамматических, 

синтаксических, стилистических норм текста перевода; 

- равномерным темпом говорения без пауз и звукового сора; 

- техникой устного перевода; 

- навыками использования соответствующих языковых средств для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом 

иностранном языке;  

- навыками моделирования типичных ситуаций языкового общения; 

- информационными методиками и технологиями, необходимыми для 

обеспечения адекватного перевода. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 

 

способность владеть навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов. 

ОК-7 

 

способность владеть культурой мышления, способностью к 

анализу, обобщению информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи. 

ОК-11 

 

готовность к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; способностью 

критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития. 
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ОК-12 

 

способность к пониманию социальной значимости своей 

будущей профессии, владеет высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности. 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-18 Способность ориентироваться на рынке труда и занятости в 

части, касающейся своей профессиональной деятельности, 

владеет навыками экзистенциальной компетенции. 

ОПК-19 

 

способность владеть навыками организации групповой и 

коллективной деятельности для достижения общих целей 

рудового коллектива. 

ОПК-20 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-лингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 ПК-7 способность владеть методикой предпереводческого 

анализа текста, способствующей точному восприятию 

исходного высказывания. 

        ПК-8 способность владеть методикой подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях. 

       ПК-9 способность владеть основными способами достижения 

квивалентности в переводе и способность применять 

основные приемы перевода. 

     ПК-10  cпособность осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм. 

      ПК-11 способность оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

      ПК-12 Способность осуществлять устный последовательный 

перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного 
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текста. 

     ПК-13 способность владеть основами системы сокращенной 

переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода. 

     ПК-14 способность владеть этикой устного перевода. 

      ПК-16 способность владеть необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур. 

     ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения 

между представителями различных культур и социумов. 

      ПК-18 способность владеть нормами этикета, принятыми в 

различных ситуациях межкультурного общения 

(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций). 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Практический курс перевода первого иностранного языка» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления подготовки «Лингвистика», профиля «Перевод и переводоведение». 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 10 зачетных единиц.  

Очная форма обучения 

  Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  122 

часа, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 122  ч. 

  Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся –166 ч. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Cheese. 

Тема 2. Swimming  
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Тема 3. Pine-apple juice. 

Тема 4. Dogs. 

Тема 5. Weather forecast. 

Тема 6.  The wrong watch. 

Тема 7.  Uncle Podger.  

Тема 8. Banjo.  

Тема 9. Cheese.  

Тема 10.  Projector of your big impressions. 

Тема 11. No room for compromises.  

Тема 12. New imaging technology.  

 Тема 13. Extreme phone. 

Тема 14. Kaleidoscopes of the new era.  

Тема 15.  Books go digital. 

Тема 16. Lexus - rewriting the rulebook.  

Тема 17. A new breed of Lexus Sedans. 

Тема 18.  Archaeology and Anthropology.  

Тема 19. Archaeology and Anthropology at Oxford.  

Тема 20. Biochemistry, molecular and cellular. 

Тема 21. Classics and English. 

Тема 22. Classics at Oxford.  

Тема 23. Economics and Management.  

Тема 24. Engineering and Computing Science.  

Тема 25. Geography.  

Тема 26. Geography at Oxford.The Second Polytechnic 1971-1974.  

Тема 27. History (Modern).  

Тема 28. Faculty of Romance and Germanic Philology.  

Тема 29. Medicine.  

Тема 30. Medicine at Oxford. 
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Тема 31. Modern Languages.  

Тема 32.  Theology.  

Тема 33. Birmingham College Of Art. 

Тема 34. Caspian Sea Region: Environmental Issues. 

 Тема 35. Environmental Problems.  

Тема 36.  Oil- and Gas-Related Pollution. 

 Тема 37. Oil and Gas Transport Issues.  

Тема38. Agricultural, Industrial and Municipal Waste Discharges.  

Тема 39. Overfishing and Poaching.  

Тема 40. Fluctuating Sea Level.  

Тема 41.  Environmental Legislation and Regulation.  

Тема 42. The Caspian Environmental Outlook.   

Тема 43. Воздействие отходов объекта на состояние окружающей среды.  

Тема 44.  Охраняемые территории.  

Тема 45. Природный заповедник Дагестана.  

Тема 46. Рекреационное хозяйство Республики Дагестан.  

Тема 47.  William Harold Hutt.  

Тема 48. The Story of the Mises Institute.  

Тема 49. Ten Great Economic Myths.  

Тема 50.  Chaos Theory: Destroying Mathematical Economics from Within?  

Тема 51. The Interest Rate Question.  

Тема 52. Rioting for Rage, Fun and Profit.  

Тема 53. The World Currency Crisis.  

Тема 54. New International Monetary Scheme.  

Тема 55. Money Inflation and Price Inflation.  

  

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры иностранных языков Гебековой З.Г. 



 

140 
 

140 

 

  

ДИСЦИПЛИНА «Практический курс перевода второго иностранного 

языка» (китайский язык) 

Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: ознакомить студентов с основными разделами 

современного переводоведения, дать краткую характеристику особенностей 

переводческой деятельности в области технического перевода, определить 

основные понятия дисциплины, изучающей наиболее фундаментальные 

закономерности технического перевода, а также развить умения анализировать 

различные элементы текста и правильно переводить арабскую научно-

техническую и художественную литературу, привить навыки аннотирования и 

реферирования текстов. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля). 

Обучающийся должен: 

Знать: 
 систему лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей; 

 этические и нравственные нормы поведения, принятых в 

инокультурном социуме, модели социальных ситуаций, типичных 

сценариях взаимодействия; 

 основные дискурсивные способы реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия); 

 свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации; 

 основные особенности официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения; 

Уметь: 
 аудировать в непосредственном общении и в звукозаписи – 

монологическую и диалогическую речь; 

 уметь употреблять и распознавать  грамматические явления в 

речи; 

 уметь кратко пересказывать прочитанный или прослушанный 

художественный или публицистический текст. 

Владеть: 

монологической речью: неподготовленной, а также подготовленной в 

виде сообщения и доклада; 
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 диалогической речью в ситуациях официального и 

неофициального общения; 

 специальным переводческим оборудованием (при синхронном 

переводе) 

2.Место дисциплины в структуре в структуре ООП ВО 

 ДисциплинаБ1.В.ОД.11«Практический курс перевода второго иностранного 

языка» относится к вариативной части 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана направления подготовки «Лингвистика», профиля «Перевод и 

переводоведнния».  

 Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как: «Русский язык», «Английский язык» 

 

3.Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 9зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, составляет 324 часа, в том числе 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий),   составляет 100 часов. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 152 часа. 

 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенций 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК - 3 способность и готовность понимать многообразие 

культур и цивилизаций в их взаимодействии. 

ОК - 7 владением культурой мышления, способностью к 

анализу, обобщению информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения, владеет культурой 

устной и письменной речи  

ОК - 11 готовностью к постоянному саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства; 

способностью критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

саморазвития 

ОК-12 способностью к пониманию социальной значимости 

своей будущей профессии, владением высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ОПК-18 способностью ориентироваться на рынке труда и 

занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, владением навыками 

экзистенциальной компетенции (изучение рынка 

труда, составление резюме, проведение собеседования 

и переговоров с потенциальным работодателем). 

ОПК-19 владением навыками организации групповой и 

коллективной деятельности для достижения общих 

целей трудового коллектива. 

ОПК-20 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-лингвистических 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК - 7 

 

владением методикой предпереводческого анализа 

текста, способствующей точному восприятию 

исходного высказывания. 

ПК - 8 владением методикой подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях.  

ПК - 9 владением основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью 

применять основные приемы перевода.  

ПК-10 способностью осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм.  

ПК-11 способностью оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе.  

ПК-12 способностью осуществлять устный 

последовательный перевод и устный перевод с листа с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста.  

ПК-13 владением основами системы сокращенной 
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переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода.  

ПК-14 владением этикой устного перевода.  

ПК-16 владением необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими 

преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур). 

ПК-17 способностью моделировать возможные ситуации 

общения между представителями различных культур 

и социумов.  

ПК-18 владением нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций). 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

ДисциплинаБ1.В.ОД.11«Практический курс перевода второго иностранного 

языка» относится к вариативной части 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления подготовки «Лингвистика», профиля «Перевод и переводоведнния».  

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 9зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов,составляет 324 часа, в том числе 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий),   составляет 100 часов. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 152 часа. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Факторы, определяющие переводческую стратегию. Техника 

оформления письменных переводов 

Тема 2. Понятие коммуникативной эквивалентности. Прагматические 

факторы перевода. Прагматическая адаптация перевода 

Тема 3. Определяющая роль содержания и  

цельности смысла по отношению к форме выражения 

Тема 4. Экстралингвистические, ситуативные и прагматические факторы 

при переводе. Виды прагматической адаптации. 

Тема 5. Специфика осуществления перевода с установкой на 

предполагаемого адресата. Виды адресатов профессионально ориентированного 

перевода. 
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Тема 6. Фоновые знания и перевод. Способы передачи фоновой 

информации. Особенности китайской и русской ментальности и их отражение в  

переводческой деятельности и словарном составе языков. 

Тема 7. Передача фоновой информации, заключенной в неологизмах; 

классификация неологизмов и окказиональных лексем. 

Тема 8. Трансформации по линии оппозиции «имплицитноость-

эксплицитность выражения значения». Проблема избыточной информации 

Тема 9. Лингвоэтнический барьер, определяющий переводческие 

трансформации 

Тема 10. Факторы лингвоэтнического барьера (различия в языковых 

системах, языковых и речевых нормах, фоновых знаниях). 

Тема 11. Специфика осуществления перевода с установкой на 

предполагаемого адресата. Виды адресатов профессионально ориентированного 

перевода. 

Тема 12. Актуальное членение предложения и способы передачи тематико-

рематических отношений при переводе 

Тема 13. Преобразование синтаксической структуры высказывания при  

переводе с сохранением его логического смысла 

Тема 14. Понятие безэквивалентной лексики. Способы ее передачи с 

китайского языка на русский 

Тема 15. Способы раскрытия значения реалий, не зафиксированных в 

словарях. Восполнение лингвокультурных лакун 

Тема 16. Интернационализмы и перевод. Понятие «ложных друзей 

переводчика». Их типы и способы передачи при переводе 

Тема 17. Лексические приемы перевода: транскрипция, транслитерация, 

калькирование. Конкретизация и генерализация при переводе. Перевод 

атрибутивных сочетаний и фразеологизмов 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана преподавателем 

кафедры иностранных языков Омаровой Р.М. 

 

 

 ДИСЦИПЛИНА «Практический курс перевода второго иностранного 

языка» (арабский язык) 

 

Цель изучения дисциплины 

Практическая цель обучения второму иностранному языку - подготовка 

высококвалифицированных специалистов, формирование у них базы для 

самосовершенствования в области языка. 

В соответствии с задачами курс второго иностранного языка 

предусматривает обучение обучающихся  всем видам речевой деятельности 

(аудированию, чтению, письму, говорению) на основе комплексной организации 

учебного процесса и выработку у него профессиональных умений и навыков. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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Обучающийся должен:  

знать: 

- систему лингвистических знаний, включающую в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; 

- основные особенности официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения. 

 

уметь:  

- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые 

средства с целью выделения релевантной информации; 

- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональных сферах общения; 

 - использовать  разнообразные языковые средства для закрепления речевых 

штампов монологической и диалогической речи;  

 

владеть: 

 - этикетными формулами в устной и письменной коммуникации (приветствие, 

прощание, поздравление, извинение, просьба); 

- навыками  преодоления влияния стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных культур; 

- лексико-грамматическими основами, обеспечивающие речевое общение в 

повседневных жизненных ситуациях;  

- навыками устной и письменной речи, содержащими новые лексические и 

грамматические явления; 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 владеет навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

ОК-7 владеет культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи 

ОК-11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению 
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своей квалификации и мастерства; способностью 

критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития 

ОК-12 способность к пониманию социальной значимости своей 

будущей профессии, владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-18 способность ориентироваться на рынке труда и занятости в 

части, касающейся своей профессиональной деятельности, 

владением навыками экзистенциальной компетенции 

(изучение рынка труда, составление резюме, проведение 

собеседования и переговоров с потенциальным 

работодателем) 

ОПК-19 владеет навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового 

коллектива 

ОПК-20 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-лингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7 владеет методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного 

высказывания 

ПК-8 владеет методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях 

ПК-9 владением основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью применять 

основные приемы перевода 

ПК-10 способность осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 
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стилистических норм 

ПК-11 способность оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

ПК-12 способность осуществлять устный последовательный 

перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного 

текста 

ПК-13 владеет основами системы сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного последовательного 

перевода 

ПК-14 владеет этикой устного перевода  

ПК-16 владением необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур 

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения 

между представителями различных культур и социумов 

ПК-18 владеет нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) 

 

 

Место дисциплины  в структуре ООП 

     Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Практический курс перевода второго 

изучаемого языка» является важной частью общефилологической подготовки 

бакалавров-лингвистов, обобщая теоретические знания по общему языкознанию, 

лексикологии, грамматике, стилистике применительно к родному и изучаемому 

языкам.  

 

Содержание дисциплины 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 9 зачетных единиц 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 324 ч., 

в том числе: 
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на занятиях семинарского типа – 100 ч.; 

контроль – 72 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 152 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Просмотр программы по телевизору "ا  ةَْرشَن  Новости» на арабском» –"رألْبخأل

языкес последующим обсуждением посмотренного, для закрепления и развития 

навыком устной речи по теме «Арабские информационные газетные тексты». 

Тема2. Просмотр программы по телевизору " مَويَ أْ يألسوأل  Россия сегодня» на» –"ن 

арабском языке с последующим обсуждением посмотренного, для закрепления и 

развития навыком устной речи по теме «Пресса».  

Тема 3. Ролевые игры по теме «Визиты» с  использованием интерактивных 

методов обучения (интерактивная доска, компьютер). Интервью, вопросы-ответы. 

Тема 4. Круглый стол «Контрасты арабского мира».Использование 

интерактивных методов обучения (интерактивная доска, компьютер) 

видеоматериал по теме, дискуссия на арабском языке. 

Тема 5. Просмотр учебного видеоматериала на арабском языке по теме "  ْ أْ اقالَ

 Двусторонние отношения»(интерактивная доска, компьютер) с»– "ة يِئَنَيلا

последующим обсуждением посмотренного, для закрепления и развития навыком 

устной речи по данной теме. 

Тема 6. Ролевые игры по теме «Переговоры» с  использованием интерактивных 

методов обучения (интерактивная доска, компьютер). Видеоматериал по теме, 

дискуссия на арабском языке.  

Тема 7. Просмотр учебного видеоматериала по теме «Аспекты 

внешнеэкономической деятельности в арабском мире» (интерактивная доска, 

компьютер) с последующим обсуждением посмотренного, для закрепления и 

развития навыком устной речи по данной теме. 

Тема 8. Просмотр учебного видеоматериала на арабском языке по теме "  ْ أْ اقالَ

 Двусторонние отношения»(интерактивная доска, компьютер) с»– "ة يِئَنَيلا

последующим обсуждением посмотренного, для закрепления и развития навыком 

устной речи по данной теме. 

Тема 9. Просмотр программы по телевизору " مَويَ  أْ يألسوأل  Россия сегодня» на» – "ن 

арабском языкес последующим обсуждением посмотренного, для закрепления и 

развития навыком устной речи по теме «Пресса». 

Тема 10. Просмотр программы по телевизору "ا   ةَْرشَن  Новости» на» – "رألْبخأل

арабском языкес последующим обсуждением посмотренного, для закрепления и 

развития навыком устной речи по теме «Арабские информационные газетные 

тексты». 
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Тема 11. Круглый стол «Арабский мир. Сирия».Использование интерактивных 

методов обучения (интерактивная доска, компьютер) видеоматериал по теме, 

дискуссия на арабском языке. 

Тема 12. Ролевые игры по теме «Визиты» с  использованием интерактивных 

методов обучения (интерактивная доска, компьютер). Интервью, вопросы-ответы. 

Тема 13. Просмотр программы по телевизору "ا  ةَْرشَن  Новости» на» – "رألْبخأل

арабском языкес последующим обсуждением посмотренного, для закрепления и 

развития навыком устной речи по теме «Арабские информационные газетные 

тексты». 

Тема 14. Круглый стол «Контрасты арабского мира». Использование 

интерактивных методов обучения (интерактивная доска, компьютер) 

видеоматериал по теме, дискуссия на арабском языке. 

Тема 15. Ролевые игры по теме «Переговоры» с  использованием интерактивных 

методов обучения (интерактивная доска, компьютер). Видеоматериал по теме, 

дискуссия на арабском языке.  

Тема 16. Просмотр программы по телевизору "ا  ةَْرشَن  Новости» на» – "رألْبخأل

арабском языкес последующим обсуждением посмотренного, для закрепления и 

развития навыком устной речи по теме «Арабские информационные газетные 

тексты». 

Тема 17. Ролевые игры по теме «Визиты» с  использованием интерактивных 

методов обучения (интерактивная доска, компьютер). Интервью, вопросы-ответы. 

Тема 18. Открытый урок. Тема: Круглый стол. Борьба с терроризмом 

(Инсценировка). 

Тема 19. Просмотр программы по телевизору "ا  ةَْرشَن  Новости» на» – "رألْبخأل

арабском языкес последующим обсуждением посмотренного, для закрепления и 

развития навыком устной речи по теме «Арабские информационные газетные 

тексты». 

Тема 20. Тест по теме «Визиты» - ا َِّنأل  . أ راَ

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.и.н., профессором 

кафедры  иностранных языков Закарияевым З.Ш. 

 

Дисциплина «Практический курс перевода второго иностранного языка 

(французкий язык)»  

 

Цели изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 



 

150 
 

150 

 - формирование специалистов, способных обеспечивать 

высококачественный письменный перевод при осуществлении разносторонних 

связей и информационного обмена между представителями разных стран и 

культур, использующими иностранный и русский языки в широких сферах 

международной, политической, экономической, общественной, научной и 

культурной жизни, включая работу в издательствах, средствах массовой 

информации и коммуникации, в организациях и на предприятиях. 

 

В задачи учебной дисциплины входит: 

-   формирование знаний, умений и навыков, относящихся как к собственно 

переводческой деятельности, так и к сопутствующим ей аспектам 

профессиональной работы (таким, как правильная организация труда лингвиста-

переводчика, работа со словарями и справочниками, оптимизация 

самостоятельной работы и др.); 

-  формирование у студентов высокого профессионализма в работе, 

ответственности за свой труд, в привитии им стремления постоянно повышать 

свою квалификацию и расширять свой общекультурный кругозор. 

Воспитательная и образовательная задачи курса состоят в формировании у 

студентов высокого профессионализма в работе, ответственности за свой труд, в 

привитии им стремления постоянно повышать свою квалификацию и расширять 

свой общекультурный кругозор. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

Знать: 
- классификацию видов перевода и других форм языкового посредничества, 

иметь представление об основных моделях перевода, понимать требования, 

предъявляемые к переводчику во всех сферах профессиональной деятельности. 

- основные приемы перевода и способы их применения для достижения 

необходимой адекватности перевода; 

- классификацию видов перевода и других форм языкового посредничества, 

иметь представление об основных моделях перевода, понимать требования, 

предъявляемые к переводчику во всех сферах профессиональной деятельности; 

- передавать значения языковых единиц в переводе; 

- проводить предпереводческий анализ исходного текста, анализировать его 

поверхностную и выявлять глубинную смысловую структуру, выявлять всю 

содержащуюся в тексте информацию, которая подлежит передаче при переводе; 

- осуществлять высококачественный письменный перевод на основе 

комплексного учета смысловой структуры оригинала и с соблюдением 

существующих в переводящем языке норм построения грамотного и связного 

текста; 

- применять свои знания в области лингвистики перевода к оценке и 

критическому анализу чужих переводов, редактировать письменные переводы; 
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- понятие эквивалентность перевода и уровни эквивалентности; 

определять степень и уровень эквивалентности перевода при его сопоставлении с 

оригиналом; уметь аргументировано обосновывать свои переводческие решения. 

 

Уметь:  

- применять полученные теоретические знания на практике в процессе 

профессиональной деятельности; 

- преодолевать трудности, возникающие в переводческой практике; 

  - критически анализировать и редактировать переводы,  

  - осуществлять письменный перевод с иностранного языка (ИЯ) на русский 

текстов общественно-политической, экономической, социальной, 

общекультурной, научно-популярной и общетехнической тематики, официально-

деловых документов общеполитического, общеюридического, торгово-

экономического характера, а сИЯ на РЯ также научно-художественных, 

художественно-публицистических текстов и текстов общедисциплинарной 

тематики по специальным отраслям знаний; 

  - владения приёмами прагматической адаптации текста при переводе с 

учетом его адресата; 

  - работы с научной литературой. 

 

Владеть: 

- навыками аннотирования и реферирования текстов. 

- навыками письменной нормативной речи на русском языке. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 владеть  навыками социокультурной  и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

ОК-7 владеть  культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи 

ОК-11 готовность  к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; способностью 

критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития 

ОК-12 способность к пониманию социальной значимости своей 

будущей профессии, владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 
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ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-18 способность ориентироваться на рынке труда и занятости в 

части, касающейся своей профессиональной деятельности, 

владением навыками экзистенциальной компетенции  

ОПК-19 владеть навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового 

коллектива  

ОПК-20 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-лингвистических технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7 владеть методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного 

высказывания 

ПК-8 владеть методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях 

ПК-9 владеть основными способами достижения эквивалентности 

в переводе и способностью применять основные приемы 

перевода эквивалентности в переводе 

ПК-10 способность осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

ПК-11 способность оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

ПК-12 способность осуществлять устный последовательный 

перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного 

текста 

ПК-13 владеть основами системы сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного последовательного 

перевода 

ПК-14 владеть этикой устного перевода 

ПК-16 владеть международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода  

(сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 
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ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения 

между представителями различных культур и социумов 

ПК-18 владеть нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Учебная дисциплина «Практический курс перевода второго иностранного 

языка (французский)» как базовая дисциплина профессионального цикла 

занимает особое место в системе подготовки бакалавров по образовательной 

программе 45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение». 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 324 

часа, в том числе: 

 На занятия семинарского типа -100 часа; 

 На контроль- 72 часа; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную  

работу обучающихся–152 часа. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Перевод французских народных сказок и рассказов 

Тема 2. Перевод французских народных сказок и рассказов 

Тема 3. Перевод французских народных сказок и рассказов 

Тема 4. Перевод французских народных сказок и рассказов 

Тема 5. Перевод французских народных сказок и рассказов 

Тема 6. Перевод и анализ французской прессы и текстов различного содержания 

Тема 7. Перевод и анализ французской прессы и текстов различного содержания 

Тема 8. Перевод и анализ французской прессы и текстов различного содержания 

Тема 9. Перевод и анализ французской прессы и текстов различного содержания 

Тема 10. Перевод и анализ французской прессы и текстов различного содержания 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры иностранных языков  Алимовой М. Р. 
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Дисциплина «Практический курс перевода второго иностранного 

языка (немецкий язык)»  

Цели изучения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

- формирование специалистов, способных обеспечивать высококачественный 

письменный перевод при осуществлении разносторонних связей и 

информационного обмена между представителями разных стран и культур, 

использующими иностранный и русский языки в широких сферах 

международной, политической, экономической, общественной, научной и 

культурной жизни, включая работу в издательствах, средствах массовой 

информации и коммуникации, в организациях и на предприятиях. 

 

В задачи курса перевода входит  формирование знаний, умений и навыков, 

относящихся как к собственно переводческой деятельности, так и к 

сопутствующим ей аспектам профессиональной работы (таким, как правильная 

организация труда лингвиста-переводчика, работа со словарями и справочниками, 

оптимизация самостоятельной работы и др.). 

Воспитательная и образовательная задачи курса состоят в формировании у 

студентов высокого профессионализма в работе, ответственности за свой труд, в 

привитии им стремления постоянно повышать свою квалификацию и расширять 

свой общекультурный кругозор 

 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: 
- классификацию видов перевода и других форм языкового посредничества, 

иметь представление об основных моделях перевода, понимать требования, 

предъявляемые к переводчику во всех сферах профессиональной деятельности. 

- основные приемы перевода и способы их применения для достижения 

необходимой адекватности перевода; 

- классификацию видов перевода и других форм языкового посредничества, 

иметь представление об основных моделях перевода, понимать требования, 

предъявляемые к переводчику во всех сферах профессиональной деятельности; 

- передавать значения языковых единиц в переводе; 

- проводить предпереводческий анализ исходного текста, анализировать его 

поверхностную и выявлять глубинную смысловую структуру, выявлять всю 

содержащуюся в тексте информацию, которая подлежит передаче при переводе; 

- осуществлять высококачественный письменный перевод на основе 

комплексного учета смысловой структуры оригинала и с соблюдением 

существующих в переводящем языке норм построения грамотного и связного 

текста; 

- применять свои знания в области лингвистики перевода к оценке и 

критическому анализу чужих переводов, редактировать письменные переводы; 
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- понятие эквивалентность перевода и уровни эквивалентности; 

определять степень и уровень эквивалентности перевода при его сопоставлении с 

оригиналом; уметь аргументировано обосновывать свои переводческие решения. 

Уметь:  

- применять полученные теоретические знания на практике в процессе 

профессиональной деятельности; 

- преодолевать трудности, возникающие в переводческой практике; 

  - критически анализировать и редактировать переводы,  

  - осуществлять письменный перевод с иностранного языка (ИЯ) на русский 

текстов общественно-политической, экономической, социальной, 

общекультурной, научно-популярной и общетехнической тематики, официально-

деловых документов общеполитического, общеюридического, торгово-

экономического характера, а с ИЯ на РЯ также научно-художественных, 

художественно-публицистических текстов и текстов общедисциплинарной 

тематики по специальным отраслям знаний; 

  - владения приёмами прагматической адаптации текста при переводе с 

учетом его адресата; 

  - работы с научной литературой. 

Владеть: 

- навыками аннотирования и реферирования текстов. 

- навыками письменной нормативной речи на русском языке. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК - 3 

 

Способность и готовность понимать многообразие культур 

и цивилизаций в их взаимодействии. 

ОК-7 способность владеть наследием отечественной научной 

мысли, направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

ОК-11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; способностью 

критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития 

ОК-12 

 

способность к пониманию социальной значимости своей 

будущей профессии, владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 
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ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК - 7 

 

владеть методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного 

высказывания. 

ПК - 8 

 

владеть методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, 

специальнойлитературе и компьютерных сетях. 

ПК - 9 

 

владеть основными способами достижения эквивалентности 

в переводе и способностью применять основные приемы 

перевода.  

ПК-10 

 

способность осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм. 

ПК-11 

 

способность оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе.  

ПК-12 

 

Способность осуществлять устный последовательный 

перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного 

текста.  

ПК-13 

 

владеть основами системы сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного последовательного 

перевода.  

ПК-14 владеть этикой устного перевода.  

ПК-15 

 

владеть международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода 

(сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций).  

ПК-16 

 

владеть необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 
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культур). 

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения 

между представителями различных культур и социумов 

ПК-18 владеет нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Учебная дисциплина «Практический курс перевода второго иностранного 

языка (немецкий)» как базовая дисциплина профессионального цикла занимает 

особое место в системе подготовки бакалавров по образовательной программе 

45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 324 

часа, в том числе: 

 На занятия семинарского типа -100 часа; 

 На контроль- 72 часа; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную  

работу обучающихся–152 часа. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Перевод немецких народных сказок и рассказов 

Тема 2. Перевод немецких народных сказок и рассказов 

Тема 3. Перевод немецких народных сказок и рассказов 

Тема 4. Перевод немецких народных сказок и рассказов 

Тема 5. Перевод немецких народных сказок и рассказов 

Тема 6. Перевод и анализ немецкой прессы и текстов различного содержания 

Тема 7. Перевод и анализ немецкой прессы и текстов различного содержания 

Тема 8. Перевод и анализ немецкой прессы и текстов различного содержания 

Тема 9. Перевод и анализ немецкой прессы и текстов различного содержания 

Тема 10. Перевод и анализ немецкой прессы и текстов различного содержания 
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Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры иностранных языков Курбайтаевой А.А. 

 

Дисциплина «Латинский язык» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Латинский язык» – является изучение 

фундаментальных основных различныхуровней латинского языка как научную 

базу для усвоения основополагающих дисциплин, а также сформировать у 

студентов профессиональные компетенции, которые позволят им 

успешно решать задачи учебно-воспитательной и научно-методической 

деятельности. 

Задачи дисциплины «Латинский язык»: 

- ознакомить студентов с основами латинской фонетики, грамматики и лексики; 

- сформировать навыки чтения и перевода латинских текстов средней степени 

сложности; 

- содействовать изучению студентами, как практических курсов современных 

иностранных языков, так и теоретических дисциплин специальности; 

- ознакомить с культурой античного мира; 

- усовершенствовать навыки логического мышления студентов. 

Для практической реализации этих целей необходимы: 

1) Комплексная организация и рациональный отбор материала; 

2) Интенсификация учебного процесса и активизация речемыслительной 

деятельности обучающихся во время аудиторных занятий, использование 

технических средств, самостоятельной работы, самоконтроля; 

3) Использование уже имеющихся у обучающихся умений, навыков и 

знаний, приобретенных при изучении основного иностранного языка. 

Распределение языкового материала по семестрам обучения основано 

главным образом на тематическом принципе.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

Знать: 

- систему общечеловеческих ценностей 

- культурные и этнические нормыиноязычного социума;  

- основы социокультурной и межкультурной коммуникации;  

- причины возникновения конфликтных ситуаций или ситуаций недопонимания в 

ходе межкультурной коммуникации и способы 

- преодоления стереотипов иноязычных культур; 

- основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

- гуманистические ценности 
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- основные типы мировоззрений, этапы развития и направления философской 

мысли 

- способы научного рассуждения (индукция, дедукция); 

 - особенности психического мира человека;  

 - методы самоорганизации и самоконтроля для определения уровня своего 

интеллектуального развития;  

 - методы самообучения и самовоспитания; 

 - систему общественных и гражданских ценностей; 

- основы Российского законодательства в области обязанностей, прав и свобод 

гражданина РФ.  

- алгоритм критического мышления;  

- компоненты и особенности педагогической деятельности;  

- структуру и содержание педагогического мастерства и критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития 

педагогической культуры;  

 - основные направления саморазвития, повышения квалификации и роста 

педагогического мастерства, пути и средства саморазвития; 

 - сущность, содержание, функции, роль, значение и специфику педагогической 

деятельности, способы и последствия педагогического влияния;  

 - виды и формы психолого-педагогические последствия воздействия педагога на 

учащихся; 

 - наследие отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач;  

- о вкладе отечественных ученых в развитие языкознания;  

 - цели и задачи, объект и предмет науки о языке;  

- основные обстоятельства и условия зарождения и становления языкознания.  

 - основные правила формирования гипотезы; 

 - основные принципы и методы поиска, анализа и обработки материала 

исследования;  

 - способы логичного и последовательного изложения результатов исследования в 

соответствии с нормами научного стиля речи.  

 - модели групповой динамики; 

 - сущность, содержание, особенности групповой деятельности; 

- особенности целеполагания и целедостижения в педагогическом процессе; 

 - фундаментальные понятия и категории, необходимые для изучения отраслевых 

юридических дисциплин; 

 - особенности развития истории государства и права России; 

 - основные источники права необходимые для изучения государства и права. 

 

Уметь: 

- учитывать в процессе взаимодействия с людьми ценностно-смысловые 

ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме. 

 - отказаться от этно-центризма и уважать своеобразие иноязычной культуры. 
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 - осуществлять адекватные нормам социокультурной и межкультурной 

коммуникации социальные и профессиональные контакты;  

 - формировать уважительное и бережное уважение к людям, нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений 

отношение к историческому наследию и культурным традициям России; 

 - принять на себя нравственное обязательство по отношению к обществу 

и культурному наследию. 

 - анализировать общегуманитарные и общечеловеческие проблемы с 

использованием различных философских подходов.  

 - работать с текстом отделять основную информацию отвторостепенной, 

обобщать и систематизировать ее; 

 - адекватно отражать реальную действительность, особенности своего 

внутреннего мира;  

 - постоянно работать над собой в целях повышения своего культурного уровня, 

профессиональной компетенции, нравственного и физического 

самосовершенствования; 

 - занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных 

ситуациях; 

 - использовать действующее законодательство в формировании своей 

гражданской позиции по актуальным проблемам российской жизни.  

 - применять методы самопознания;  

 - критически оценивать свои достоинства и недостатки; 

 - выбирать оптимальные пути и адекватные средства саморазвития; 

- применять гуманные формы воздействия педагога на обучающихся;  

 - осуществлять действия, направленные на решение задач преподавания 

(обучения), воспитания, индивидуального развития обучающихся; 

 - пользоваться наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач;  

 - определить роль и место отечественной науки и культуры в системе развития 

мировых цивилизаций.  

 - приводить убедительные аргументы; 

 - анализировать, отбирать, обобщать, систематизировать информацию для 

проведения лингвистического исследования;  

 - работать с электронными словарями другими информационными ресурсами для 

решения лингвистических задач;  

 - критически анализировать и оценивать результаты научных исследований; 

последовательно и ясно излагать результаты собственных научных исследований.  

- упорядочивать собственную учебную деятельность; 

 - ставить цели и задачи профессиональной деятельности, стремиться к 

достижению общих целей трудового коллектива; 

 - осваивать и соблюдать ценности и законы гражданского общества; 

 - оперировать юридическими понятиями и категориями 

 

Владеть: 

 - способами реализации общечеловеческих ценностей в деятельности. 
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- принципами культурного релятивизма; 

 - социокультурными знаниями, коммуникативными навыками, языковыми 

знаниями, психологическими умениями  

 - навыками воспитания нравственности, морали. 

- навыками нравственного восприятия окружающего мира; 

 - навыками самостоятельного, критического мышления, позволяющего 

анализировать возможные варианты развития социальных процессов глобального 

характера и искать пути решения общегуманитарных и общечеловеческих задач.  

- навыком построения текстов с разными способами изложения материала 

(ступенчатый, индуктивный, дедуктивный, концентрический). 

 - навыками постановки мотивирующих целей;  

 - методами познания реальной действительности, способами самообразования, 

самоконтроля;  

 - приемами сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования.  

 - способностью реализовать свою гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях 

 - навыками активного гражданского поведения отстаивания прав и свобод 

гражданина.  

 - навыками постановки целей, воздействия на мотивационную сферу;  

- основными методами и средствами саморазвития личности и педагогической 

деятельности.  

 - способами поддержания высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности.  

 - концептуальной основой для осмысления роли языка в жизни общества, 

языковых процессов в поликультурном мире;  

 - способами определения роли научных школ и направлений с целью 

систематизации достижений научной мысли.  

 - навыком продуцирования устных и письменных текстов научного стиля. 

 - методами, направленными на решение проблем описательной и теоретической 

лингвистики.  

 - методиками сравнения, сопоставления и оценки научных исследований.  

 - навыками организации групповой (коллективной) деятельности. 

 - эмоционально-образным и логическим восприятием, переживанием и 

освоением ценностей духовно-нравственной культуры общества; 

- способностью пользоваться нормативно-правовыми актами. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ОК-1 способность ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском 

социуме  

ОК-2 способность руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума  

 

ОК-3 

владеть навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

ОК-4 

 

готовность к работе в коллективе, социальному 

взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 

ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений 

ОК-5 

 

способность к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию 

ОК-6 способность владеть наследием отечественной научной 

мысли, направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач  

ОК-7 способность владеть культурой мышления, способностью к 

анализу, обобщению информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи  

ОК-8 способность уметь применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования  

ОК-9 способность занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях  
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ОК-10 готовность и стремление к совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

готовность к постоянному саморазвитию, повышение своей 

квалификации и мастерства;  

ОК-11 

 

способность критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства 

саморазвития 

ОК-12 способность к пониманию социальной значимости своей 

будущей профессии, владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей 

профессиональной деятельности 

ОПК-15 

 

способность выдвигать гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту 

ОПК-16 

 

владеть стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования 

ОПК-17 

 

способность оценивать качество исследования в своей 

предметной области, соотносить новую информацию с уже 

имеющейся, логично и последовательно представлять 

результаты собственного исследования 

ОПК-19 владеть навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового 

коллектива 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-16 владеть необходимыми интернациональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур 

 

Место дисциплины в структуре ООП 
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Дисциплина «Латинский язык» относится к вариативной части 

гуманитарного цикла основной образовательной программы бакалавриата для 

профиля – «Перевод и переводоведение». 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетных единиц. 

Очная форма обучения. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 144 

часа, в том числе: 

практические занятия - 66 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 78 ч. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Вводная беседа.  История латинского языка. 

Тема 2. Алфавит. Гласные и дифтонги. Согласные. Слог и слогораздел.    

Особенности произношения согласных. Правила ударения. Крылатые фразы. 

Тема 3. Грамматический строй латинского языка. 

  Тема 4. Словообразование существительных III склонения. 

  Тема 5. Общие сведения о грамматической категории глагола. Основные               

глагольные формы. Глаголы I-IV спряжений. 

Тема 6. Герундий. Именные признаки герундия. 

Тема 7. Времена перфекта.  

Тема 8. Сослагательное наклонение.. 

Тема 9.Будущее время.  

Тема 10. Местоимения.Тема 11. Указательные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Вопросительные местоимения qui, quae, quod.Предлоги. Крылатые 

фразы. 

Тема 12. Прилагательные I, II, III склонений.  Местоименные прилагательные. 

Степени сравнения прилагательных. 

Тема 13. Синтетические степени сравнения. 

Тема 14. Понятие о придаточных предложениях. 

Тема 15.Придаточные предложения следствия с союзом utconsecutivum.  

Придаточные предложения цели с союзом ut (ne) finale. Придаточные 

предложения ut (ne) obiectivum. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем  кафедры иностранных языков Тимировой З.И 
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Дисциплина  «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту»  является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Задачами дисциплины являются: 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

-понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

-знание научно - биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

-формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; 

-овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

-приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

-приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики 

и организации физического воспитания и спортивной тренировки, подготовка к 

работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 

-создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений; 

-совершенствования спортивного мастерства. 

 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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Обучающийся должен: 

   Знать: 

– ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в 

жизнедеятельности человека; культурное, историческое наследие в области 

физической культуры; 

– факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа 

жизни и его составляющие; 

– принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических 

качеств; 

– способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– методические основы физического воспитания, основы 

самосовершенствования физических качеств и свойств личности; основные 

требования к уровню его психофизической подготовки к конкретной 

профессиональной деятельности; влияние условий и характера труда специалиста 

на выбор содержания производственной физической культуры, направленного на 

повышение производительности труда; 

- массовый спорт, студенческий спорт, спорт высших достижений, системы 

физических упражнений и мотивацию их выбора, группы видов спорта, новые 

виды спорта; 

- здоровый образ и спортивный стиль жизни, влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, основы жизнедеятельности, 

двигательной активности; 

- реабилитационно-восстановительные мероприятия, методы и средства 

восстановления работоспособности в профессиональной и физкультурно-

спортивной деятельности, правила и способы планирования индивидуальных 

занятий различной направленности; 

- использовать физические упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний; 

-  эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования 

физической культуры личности в составлении собственной, лично 

ориентированной комплексной программы реабилитации и коррекции здоровья; 

-  о социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностях 

представителей тех или иных социальных общностей. 

Уметь: 

-  оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; 
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-  придерживаться здорового образа жизни; 

-  самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в 

процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор 

необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма к 

различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды; 

- использовать физические упражнения для профилактики профессиональных 

заболеваний; 

-  эффективно реализовать мировоззренческий компонент формирования 

физической культуры личности в составлении собственной, лично 

ориентированной комплексной программы реабилитации и коррекции здоровья; 

- работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные особенности представителей различных социальных общностей в 

процессе  профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно 

воспринимать эти различия. 

Владеть: 

– различными современными понятиями в области физической культуры; 

– методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами     

оздоровления для самокоррекции здоровья различными формами двигательной 

деятельности, удовлетворяющими потребности человека в рациональном         

использовании свободного времени; 

-  основными средствами восстановления организма и повышения его 

работоспособности; 

–  методами  самостоятельного выбора вида спорта или системы физических 

упражнений для укрепления здоровья,  здоровье сберегающими технологиями, 

средствами и методами воспитания прикладных физических (выносливость, 

быстрота, сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, решительность, 

настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, необходимых для успешного и 

эффективного выполнения определенных трудовых действий; 

- в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

- способами и приемами  предотвращения возможных конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической 
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культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

  Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления подготовки Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение». 

Является вариативным компонентом образования и направлена на формирование 

физической культуры личности обучающихся, подготовку к социально-

профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как безопасность жизнедеятельности, физическая 

культура и спорт. Является вариативным компонентом образования и направлена 

на формирование физической культуры личности обучающихся, подготовку к 

социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья.  

 

Трудоёмкость дисциплины 

Объем дисциплины  составляет 328 часов (6 зачетных единиц). 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  328 

часов, в том числе: 

на занятия семинарского типа – 328 часов. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Легкая атлетика 

Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. Бег на короткие дистанции. 

Бег на средние дистанции. Бег на длинные дистанции. Челночный бег. Прыжок в 

длину с разбега. Прыжок в высоту с разбега. Спортивная ходьба. Эстафеты. 

Метание гранаты. Толкание ядра. Метание малого мяча в цель. Кросс.  

Раздел 2. Гимнастика 

Техника безопасности на занятиях по гимнастике. Акробатика. Лазание по канату. 

Упражнения в равновесии. Упражнения на снарядах. Опорные прыжки. Эстафеты 

с предметами и без предметов. 

Раздел 3. Волейбол 

Техника безопасности на занятиях по волейболу. Элементы техники и тактики 

игры (подачи, приём мяча, передачи). Командные действия в защите и нападении. 

Эстафеты с использованием волейбольного мяча. Учебная игра. 

Раздел 4. Баскетбол 
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Техника безопасности на занятиях по волейболу. Элементы техники и 

тактики игры (ведение, передачи, броски). Командные действия в защите и 

нападении. Эстафеты с баскетбольным мячом. Учебная игра. 

Раздел 5. Футбол 

Техника безопасности на занятиях по волейболу. Элементы техники и тактики 

игры (ведение, передачи, удары по мячу). Командные действия в защите и 

нападении. Эстафеты с использованием футбольного мяча. Учебная игра. 

Раздел 6. Настольный теннис 

Техника безопасности на занятиях по настольному теннису. Элементы техники и 

тактики игры (подачи, приём мяча). Действия в защите и нападении. Эстафеты с 

использованием теннисного мяча. Учебная игра. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры физической культуры Абдеевой Э.З. 

Дисциплина «Культура и традиции  народов Дагестана» 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Культура и традиции  народов Дагестана» является 

-пробуждение интереса к культуре Дагестана, ее истории и современному 

состоянию; 

 -формирование системного представления о специфике культурологического 

знания, о содержательном и методологическом своеобразии этого рода 

интеллектуальной деятельности, 

  - развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, оценке 

исторических событий и фактов действительности, усвоение идеи единства 

мирового историко-культурного процесса при одновременном признании 

многообразия его форм. 

 -формирование потребности и способности к самостоятельному освоению 

ценностей дагестанской культуры, воспитание у студентов ответственного 

отношения к себе как к субъекту культуры, активно влияющему на ее развитие.  

 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  
характерные черты и основные этапы развития дагестанской культуры; 

 общие закономерности и национальные особенности возникновения и развития 

дагестанской культуры;  

причинно-следственные связи в историко-культурном развитии дагестанского 

общества;  

традиции и обычаи народов Дагестана;  

Уметь:  
использовать полученные знания в профессиональной деятельности;   
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проявлять уважительное отношение к историческому наследию и 

культурным традициям;  

анализировать наиболее актуальные проблемы культурного развития Дагестана и 

давать объективную оценку наиболее значимым личностям  и их роли и вклада в 

культуру и искусство Дагестана; 

Владеть:  
оценкой явлений культуры прошлого и настоящего;  

культурным  наследием дагестанского народа. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме  

ОК-7 владение культурой мышления, способность к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владение 

культурой устной и письменной речи  

ОК-9 способность занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях  

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Культура и традиции Дагестана» относится к части Блока   

Б1.В.ДВ.1. «Дисциплины по выбору»  учебного плана направления подготовки 

Лингвистика, профиля «Перевод и переводоведение».  

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  1  зачетную единицы 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 16 

часов,  в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

составляет – 20 ч. 

Форма промежуточной аттестации-зачет. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи курса «Культура и традиции Дагестана» 

Тема 2. Традиционная материальная культура народов Дагестана 

Тема3. Производственная деятельность народов Дагестана 

Тема 4. Традиционная семья и семейный быт дагестанцев 

Тема 5. Традиционный общественный быт народов Дагестана  
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Тема 6. Духовная культура в традиционном дагестанском обществе 

Тема 7. Современная культура Дагестана  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.и.н., доцентом 

кафедры гуманитарных дисциплин Мутиевой О.С. 

 

Дисциплина «Стилистика русского языка» 

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Стилистика русского языка» является  

формирование навыка правильного стилистического использования речевых 

средств, выработка лингвистического чутья, изучение и закрепление 

особенностей функционирования книжных и разговорного стилей; умения 

выделять их отличительные признаки. 

Курс направлен на  углубление знаний по практической стилистике, что в 

совокупности обеспечит более высокий уровень всех видов речевой деятельности 

на русском языке; обогащение речи новыми словами и оборотами, 

совершенствование стилистического строя речи; расширение общегуманитарного 

кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, 

познавательным и эстетическим потенциалом русского языка; определение 

способов овладения определенным  стилистическим минимумом в соответствии с 

будущей профессией. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

 знать: функционирование книжных и разговорного стилей языка; 

понятие  стиля;  

основные  признаки того или иного стиля, условия их функционирования; 

отличительные особенности стилей речи, типы речи, стилистические средства  

выразительности. 

 уметь: 

разграничивать  преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

стилистической нормы; 

проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в деловой сфере общения; редактировать собственный 

текст. 

 владеть: основами речевой профессиональной культуры. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ОК -1 способность ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском 

социуме 

ОК -2 способность руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

ОК-3 

 

 

обладать навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

ОК - 4 владеть готовностью к работе в коллективе, социальному 

взаимодействию на основе принятых моральных и правовых 

норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность 

за поддержание доверительных партнерских отношений 

ОК - 5 способность к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию 

ОК - 6 владеть наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

ОК - 7 владеть культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи 

 

ОК- 8 

 

уметь применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования 

ОК - 9 владеть способностью занимать гражданскую позицию в 

социально-личностных конфликтных ситуациях 

ОК - 10 способность к осознанию своих прав и обязанностей как 

гражданин своей страны; готовностью использовать. 

действующее законодательство; демонстрирует готовность 

и стремление к совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии 

ОК - 11 способность критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития 

ОК -12 понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 
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профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Стилистика русского языка» входит в вариативную часть 

дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» Б1.В.ДВ.1.2. учебного 

плана направления подготовки 45.03.02 «Лингвистика», профиля «Перевод и 

переводоведение».  

 

Трудоёмкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 1 зачетную единицу. 

Очная форма обучения 

        Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  16 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 20 ч. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и задачи стилистики русского языка. 

Тема 2. Функциональные стили современного русского языка. Особенности 

научного стиля. 

Тема 3. Принципы построения научного текста. Жанры научного стиля. 

Тема 4. Публицистический стиль. 

Тема 5. Функциональные особенности официально-делового стиля. 

Тема 6. Жанры официально-делового стиля. 

Тема 7. Характеристика разговорного стиля. Художественный стиль.    

 Тема 8. Типы речи. Средства речевой выразительности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры «Теория и практика перевода» Кислицкой С.С. 

 

Дисциплина «История мировых цивилизаций» 

Цель изучения дисциплины 

Целью курса  «История мировых цивилизаций» является:  

– формирование у обучающихся представлений о ходе мирового 

исторического процесса, культурно-исторических особенностях разных народов, 

генезисе разных цивилизаций в сумме составляющие общечеловеческую 

цивилизацию.  

– углубленное изучение истории зарубежных государств и осмысление 

общих закономерностей, тенденций, противоречий человеческой цивилизации, 

сопоставление различных типов цивилизации; 

– осмысление роли, места, перспектив России в мировой истории, изучение 

особенностей исторического пути и специфических черт российской 

цивилизации; 
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– развитие у обучающихся умения объективно оценивать 

современные события, привлекая опыт прошлых поколений;  

Задачей курса «История мировых цивилизаций» является рассмотрение с 

позиций современных научных подходов социальной, экономической, 

политической и культурной истории в древности, средневековье, новое и 

новейшее время. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

– предмет истории мировых цивилизаций, генезис и особенности развития 

цивилизаций, основные термины; 

–  основные направления и закономерности развития мирового цивилизационного 

процесса; 

– формационный, цивилизационный и культурологический подходы к пониманию 

общественного развития; 

–значение гражданских ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; 

уметь: 

– проводить сопоставления и сравнения между разными цивилизациями и 

определять общие и отличительные особенности в их социокультурном развития; 

– логически верно, аргументировано излагать материал в письменной и устной 

форме; 

– обосновывать свою позицию по актуальным политическим вопросам с учетом 

цивилизационного многообразия современного мира. 

владеть: 

– владеть навыками осмысления цивилизационных особенностей и выстраивания 

толерантных отношений с представителями иных культурных традиций; 

– навыками ясного построения устной и письменной речи; 

 – навыками диалога и толерантности 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способность ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме 

ОК-7 владение культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения, владеет культурой устной и письменной речи 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б.1. В.Д В.2. «История мировых цивилизаций» относится к  

дисциплинам по выбору вариативной части  Блока  Б1. Дисциплины (модули)  
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учебного плана направления подготовки  Лингвистика, профиля 

«Перевод и переводоведение».  

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  2  зачетные единицы 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 16 

часов,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа - 16ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

составляет – 56 ч. 

Форма промежуточной аттестации-зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теории цивилизации  

Тема 2. Античная цивилизация 

Тема 3. Византийская цивилизация 

Тема 4. Цивилизация средневекового Запада. 

Тема 5. Цивилизация мусульманского Востока 

Тема 6. Цивилизация Запада в Новое время (XVI –XVIII вв). 

Тема7.Становление и развитие «индустриальной цивилизации». 

Постиндустриальная цивилизация  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.и.н., доцентом 

кафедры гуманитарных дисциплин Мутиевой О.С. 

 

 

Дисциплина «Культурология» 

Цель изучения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Культурология» является формирование у 

обучающихся системного представления о специфике культурологического 

знания, о содержательном и методологическом своеобразии этого рода 

интеллектуальной деятельности, а также   развитие у обучающихся интереса к 

фундаментальным знаниям, оценкам исторических событий и фактов 

действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного 

процесса при одновременном признании многообразия его форм.  

   Задачи: Раскрыть принципы  формирования знания о предмете и методе 

культурологии, ознакомить обучающихся с историей предмета, с основными 

проблемами и понятиями теории культуры, истории, антропологической и 

социальной культурологии. На этой основе раскрывается методологическая и 

культурологическая функция данного знания;  

Показать особенности формирования и становления культурологического  

знания  в процессе культурного развития человечества.  
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Сформировать представления о важнейших школах и учениях 

выдающихся философов и культурологов античности, средневековья, нового 

времени, современной западной культурологии, об истории и теории культуры. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: 

- основные разделы и направления культурологии, методы и приемы 

культурологического анализа проблем;  

    Уметь: 

    - анализировать и оценивать социальную информацию; планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

   Владеть: 

    - навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений; 

    - навыками критического восприятия информации; 

    - навыками работы в коллективе. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывает ценностно-смысловые ориентации различных 

социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском 

социуме 

ОК-7 владение культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи 

ОК-9 способность занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Культурология» относится к блоку «Дисциплины по выбору» 

учебного плана по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль 

«Перевод и переводоведение».   

 

Трудоемкость дисциплины 

объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  2  зачетные единицы 

Очная форма обучения 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 16 

часов,  

в том числе: 

на занятия лекционного типа - 16ч. 

на занятия семинарского типа – 0 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

составляет - 56 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Культурология как наука и учебная дисциплина. Структура 

культурологии 

Тема 2. Ценностная природа культуры. Культура и цивилизация 

Тема 3.Культура как мир знаков. Языки, символы, коды культуры 

Тема 4. Человек как субъект культуры. Культура как  смысловой мир человека 

Тема 5. Культурогенез и проблемы  культурной динамики 

Тема 6. Типология культур: этническая, национальная, элитарная, массовая 

Тема 7. Западные и Восточные типы культур. Место России в мировой культуре 

Тема 8. Культура и природа, общество, человек. Основные тенденции развития 

современной культуры. Культура и глобальные проблемы современности 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана д.ф.н., доцентом 

кафедры гуманитарных дисциплин Манаповой В.Э. 

 

 

 

Дисциплина «История литературы стран второго иностранного языка 

(французский язык)» 

Цель изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «История литературы стран второго иностранного 

языка (французский язык)» являются: 

представление о развитии литературного процесса во Франции; 

 ознакомление студентов с основными разделами предмета;  

определение основного понятия зарубежного литературоведения, так как знание 

литературы изучаемого языка необходимо для становления переводчика. 

В задачи учебной дисциплины входит   обучение на основе комплексной 

организации учебного процесса;  выработка у него профессиональных умений и 

навыков. 

                 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

 тексты художественных произведений французских авторов; 

 основные этапы развития французской литературы; 
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 характеристику основных литературных 

направлений; 

 основные теоретические понятия и литературоведческие 

термины, необходимые для анализа литературного текста; 

 гуманистические ценности,  способы научного рассуждения (индукция, 

дедукция),  методы и средства познания,  основные учебные стратегии 

(умения учиться), приемы аудиторной и самостоятельной работы с учебным 

материалом; 

 типологию заданий, направленных на проверку и закрепление пройденного 

материала; 

 

уметь: 
 анализировать творчество классиков французской литературы; 

 определять специфику взаимодействия разных национальных традиций, 

диалога литератур; 

 анализировать текст, дать основную идею текста и выразить свое 

отношение к прочитанной информации. 

владеть:  

 навыками ведения беседы по прочитанному, прослушанному тексту, 

содержанию видеофильма;  

 навыками изложения оригинальных художественных текстов с сохранением 

стиля автора; 

 необходимыми в рамках данной дисциплины теоретическими знаниями. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

Код компетенции Формулировка компетенций 

ОК                          ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК - 2 

 

 

 

способность руководствоваться принципами 

культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума  

 

ОК - 3 

владетьнавыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов  
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ОК – 5 

 

 

 

ОК – 8 

 

 

 

способность к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию  

 

способность применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 

 

 

способность видеть междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, понимает их значение для 

будущей профессиональной деятельности 

 

ОПК-4 

 

 

владеть этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в инокультурном социуме; 

готовностью использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии взаимодействия 

участников межкультурной коммуникации 

 

ОПК-16 

 

владеть стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.2  «История литературы стран второго изучаемого 

языка (французский язык)» относится к базовой части гуманитарного цикла 

основной образовательной программы для профиля «Перевод и 

переводоведение». 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 72 часа, 

в том числе: 

лекционного типа - 12 часов; 

семинарского типа - 12 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 48 часов. 
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Содержание дисциплины  

 Тема 1.Литература развитого средневековья.  

 

Тема 2. Литература эпохи Возрождения 

Тема 3. Французская  литература XVII- XVIII веков. 

Тема 4. Французский романтизм. 

Тема 5. Французский реализм: творчество Оноре де Бальзака 

Тема 6. Французская литература рубежа XIX-XX веков 

Тема 7. Французская литература XX века 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры «Теория и практика перевода» Плохарским А.Е. 

 

 

Дисциплина  «История литературы страны второго иностранного языка» 

(арабский язык) 

Цель изучения дисциплины 

 Цели и задачи изучения дисциплины: дать представление о развитии 

литературного процесса в арабоязычных странах, ознакомить студентов с 

основными разделами предмета, дать краткую характеристику особенностей 

арабской литературы в исторической перспективе и в наши дни, определить 

основные понятия, связанные с изучением восточного (арабского) 

литературоведения. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: 
 Названия и содержание художественных произведений арабских 

авторов; 

 основные этапы развития арабской литературы; 

 характеристику основных литературных направлений; 

 основные теоретические понятия и литературоведческие термины, 

необходимые для понимания литературного процесса и литературного текста; 

Уметь: 
 анализировать творчество средневековых классиков и известных 

современных авторов арабской литературы; 

 определять специфику взаимодействия разных национальных 

традиций, диалога литератур; 

Владеть: 

 навыками анализа художественных произведений; 

 навыками ведения беседы по прочитанному тексту;  

 навыками монологической речи, подготовленной в виде сообщения и 

доклада; 
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 необходимыми в рамках данной дисциплины 

теоретическими знаниями;  

 

 

 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

Код компетенции Формулировка компетенций 

   ОК                          ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 

 

 

 

 

ОК-3 

 

 

 

ОК-5 

 

 

 

 

ОК-8 

 

 

способностью руководствоваться принципами 

культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума  

 

владением навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных 

контактов  

  

способностью к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию  

 

способностью применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 

 

 

ОПК-4 

 

 

 

способностью видеть междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, понимает их значение для 

будущей профессиональной деятельности 

 

владением этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в инокультурном социуме; 

готовностью использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии взаимодействия 

участников межкультурной коммуникации 
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ОПК-16 

 

владением стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.2  «История литературы стран второго изучаемого 

языка (арабский язык)» относится к базовой части гуманитарного цикла основной 

образовательной программы для профиля «Перевод и переводоведение». 

  

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часа, 

в том числе: 

лекционного типа - 12 часов; 

семинарского типа - 12 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 48 часов. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие «араб-ская литература». 

1. Слово «арабы» в различные исторические эпохи. 

2.Этапы формирования арабского классического языка. 

3. Периодизация арабской литературы. 

Тема 2. Литература древности (V- cер.VIвв.) 

1. Период разложения родоплеменного строя в Аравии. 

2. Древнеарабская лиро-эпическая поэзия: а) формы; б) жанры; в) арабское 

стихосложение; г) язык, стиль. 

3. Авторы муаллак. 

Тема 3. Коран как первый письменный памятник арабской словесности. 

1.Ниспослание коранических откровений. 

2. Редакция Корана. 

3.Содержание сур Корана. 

Тема 4. Литература ран-него средневековья (сер.VII - VIIIвв.) 

1.Омейядский халифат (в период с сер.VII – до сер.VIII вв.)  

2. Арабская поэзия как отражение политической борьбы. Омейяские 

придворные панегиристы. 

3. Хиджазкая любовная лирика. 

Тема 5. Расцвет арабской классической лите¬ратуры (период «об-

новления», период «возврата к древно¬сти», период «синтеза традиций») 

1. Литература «обновления». 

2. Литература периода возврата к древности. 
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3. Период синтеза традиции 

 Тема 6. Литература позд-него средневековья (XIII –XVIII вв.) 

1. Особенности литературы позднего средневековья. 

2. «1001 ночь». 

Тема 7. Зарождение новой арабской литературы:  

1. Период египетского Возрождения: литература  раннего просветительство,    

зрелого просветительства. 

2. Становление современных жанров в арабской литературе. 

3. Египетские обновители – Таха Хусейн, Махмуд Теймур, Тауфик ал – 

Хаким.  

4.Послевоенная литература Египта. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом, 

доцентом кафедры «Теория и практика перевода» Стояновой Н.И. 

 

 

 

Дисциплина «История литературы страны второго иностранного языка 

(китайский  язык)» 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История литературы стран второго иностранного 

языка (китайский язык)» являются: 

представление о развитии литературного процесса в Китае; 

 ознакомление студентов с основными разделами предмета;  

определение основного понятия зарубежного литературоведения, так как знание 

литературы изучаемого языка необходимо для становления переводчика. 

В задачи учебной дисциплины входит   обучение на основе комплексной 

организации учебного процесса;  выработка у него профессиональных умений и 

навыков. 

                   Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать:  

 тексты художественных произведений китайских авторов; 

 основные этапы развития китайской литературы; 

 характеристику основных литературных направлений; 

 основные теоретические понятия и литературоведческие 

термины, необходимые для анализа литературного текста; 

 гуманистические ценности,  способы научного рассуждения (индукция, 

дедукция),  методы и средства познания,  основные учебные стратегии 

(умения учиться), приемы аудиторной и самостоятельной работы с учебным 

материалом; 

 типологию заданий, направленных на проверку и закрепление пройденного 

материала; 

уметь: 
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 анализировать творчество классиков китайской литературы; 

 определять специфику взаимодействия разных национальных традиций, 

диалога литератур; 

 анализировать текст, дать основную идею текста и выразить свое 

отношение к прочитанной информации. 

владеть: 

  навыками анализа художественных произведений; 

 навыками ведения беседы по прочитанному, прослушанному тексту, 

содержанию видеофильма;  

 навыками изложения оригинальных художественных текстов с сохранением 

стиля автора; 

 необходимыми в рамках данной дисциплины теоретическими знаниями. 

 

 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Код компетенции Формулировка компетенций 

ОК                          ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК - 2 

 

 

 

способность руководствоваться принципами 

культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума  

 

ОК - 3 

 

 

владеет навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов  

 

ОК – 5 

 

 

 

ОК – 8 

 

 

 

способность к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию  

 

способность применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ОПК-2 

 

 

способность видеть междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, понимает их значение для 

будущей профессиональной деятельности 

 

ОПК-4 

 

владеет этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в инокультурном социуме; 

готовностью использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии взаимодействия 

участников межкультурной коммуникации 

ОПК-16 

 

владеет стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.2  «История литературы стран второго иностранного 

языка (китайский язык)» относится к базовой части гуманитарного цикла 

основной образовательной программы для профиля «Перевод и 

переводоведение». 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 72 часа, 

в том числе: 

лекционного типа - 12 часов; 

семинарского типа - 12 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 48 часов. 

Содержание дисциплины 

Тема 1.  Древняя литература Китая. 

Тема 2.  Философия и поэзия Древнего Китая  

Тема 3. Литература средних веков (3 в. – первая половина 17 в.) 

Тема 4. Литература Нового времени (17в. - начало 20 в.) 

Тема 5. Литература 19 века и рубежа 19-20вв. 

Тема 6. Новейшее время (литература 20 в). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры «Теория и практика перевода» Плохарским А. Е. 

 

 Дисциплина «История литературы страны второго иностранного языка 

(немецкий язык)» 

 Целями освоения дисциплины являются: 

представление о развитии литературного процесса в немецкоязычных странах; 

ознакомление студентов с основными разделами предмета; 
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определение основного понятия зарубежного литературоведения, так 

как знание литературы изучаемого языка необходимо для становления 

переводчика. 

В  задачи учебной дисциплины входит  обучение на основе комплексной 

организации учебного процесса и выработка у него профессиональных умений и 

навыков. 

               Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать:  
 тексты художественных произведений немецкоязычных авторов; 

 основные этапы развития немецкоязычной литературы; 

 характеристику основных литературных направлений; 

 основные теоретические понятия и литературоведческие термины, 

необходимые для анализа литературного текста; 

 гуманистические ценности,  способы научного рассуждения (индукция, 

дедукция),  методы и средства познания,  основные учебные стратегии 

(умения учиться), приемы аудиторной и самостоятельной работы с учебным 

материалом; 

 типологию заданий, направленных на проверку и закрепление пройденного 

материала; 

уметь: 
 анализировать творчество классиков немецкоязычной литературы; 

 определять специфику взаимодействия разных национальных традиций, 

диалога литератур; 

 анализировать текст, дать основную идею текста и выразить свое 

отношение к прочитанной информации. 

владеть: 

  навыками анализа художественных произведений; 

 навыками монологической речи, подготовленной в виде сообщения и 

доклада; 

 навыками ведения беседы по прочитанному, прослушанному тексту, 

содержанию видеофильма;  

 навыками изложения оригинальных художественных текстов с сохранением 

стиля автора; 

 необходимыми в рамках данной дисциплины теоретическими знаниями. 

 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Код компетенции Формулировка компетенций 

ОК                          ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ОК-2 

 

 

 

способность руководствоваться принципами 

культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума  

 

ОК-3 

 

владеет навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

 

 

ОК-5 

 

 

ОК-8 

 

способность к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию  

 

способность применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 

 

 

способность видеть междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, понимает их значение для 

будущей профессиональной деятельности 

 

ОПК-4 

 

 

владеет этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в инокультурном социуме; 

готовностью использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии взаимодействия 

участников межкультурной коммуникации 

 

ОПК-16 

владеет стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.2  «История литературы стран второго иностранного 

языка (немецкий  язык)» относится к базовой части гуманитарного цикла 

основной образовательной программы для профиля «Перевод и 

переводоведение». 

Трудоемкость дисциплины  
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Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 72 часа, 

в том числе: 

лекционного типа - 12 часов; 

семинарского типа - 12 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 48 часов. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Литература развитого средневековья.  

Тема 2. Литература о дураках. 

Тема 3. Немецкая литература XVIII век. 

Тема 4. Немецкий романтизм. 

Тема 5. От романтизма к реализму: творчество Генриха Гейне 

Тема 6. Творчество братьев Манн. 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры «Теория и практика перевода» Плохарским А.Е. 

Дисциплина «Религиоведение» 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Религиоведение» является формирование у 

студентов целостного научного представления о религии как общественном 

феномене.  

Осваивая религиоведческие знания, студенты приобретают навыки ведения 

мировоззренческого диалога, овладевают искусством понимания других людей, 

чей образ мыслей является иным. Это помогает ему избежать догматизма и 

авторитаризма, с одной стороны, релятивизма и нигилизма – с другой. 

Религиоведческие знания имеют большое значение для утверждения 

гуманистических ценностей современного мира, обеспечения гражданского 

согласия, гармонизации межчеловеческих и межнациональных отношений, в том 

числе представителей различных религиозных и нерелигиозных мировоззрений 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

 знать содержание вероучений, основные этапы развития и состава теологии, ее 

предмет, особенности содержания в различных конфессиях;  

 особенности вероучения и культа основных национальных и мировых религий; 

 содержание принципа свободы мысли, совести, религии и убеждений, историю 

формирования и развития представлений о свободе совести, религии, 

вероисповедания и не исповедания; 
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 религиозные концепции формирования личности, её нравственных качеств, 

современных проблем религиозно-нравственного воспитания; 

Уметь:  

 критически анализировать имеющуюся религиоведческую информацию и 

излагать и отстаивать  свою точку зрения; 

 понимать соотношение религии и науки, особенности выражения в религии 

знаний о человеке, обществе, мире, в зависимости от исторических обстоятельств; 

 толерантно воспринимать конфессиональные различия; 

 использовать, полученные знания, при анализе религиоведческой информации 

Владеть: 

 искусством понимать людей с иным мировоззрением и приобрести навыки 

ведения мировоззренческого диалога;  

 навыками ведения дискуссий и полемики;  

 навыками использования теоретических религиоведческих знаний и методов 

религиоведческого исследования. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме  

ОК-2 способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и 
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Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Религиоведение» относится к части Блока   Б1.В. ДВ.3.1 

«Дисциплины по выбору»  учебного плана направления  «Лингвистика», профиля 

«Перевод и переводоведение».  

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет  2  зачетных единиц  

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 24 часа,  

в том числе: 

лекционного типа – 12ч. 

семинарского типа – 12 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

составляет – 48 ч. 

Форма промежуточной аттестации-зачет. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет религиоведения.  Элементы и структура религии. Функции и 

роль религии. 

Тема 2. Исторические формы религии. 

Тема 3. Национальные религии. 

Тема 4. Мировые религии. Буддизм. 

Тема 5. Христианство как мировая религия. Основные направления в 

христианстве. 

Тема 6. Ислам как мировая религия Основные направления в исламе.  Ислам в 

Дагестане, исторические формы его распространения. 

Тема7. Особенности осуществления свободы совести в современном Дагестане 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.и.н., доцентом 

кафедры гуманитарных дисциплин Мутиевой О.С. 

 

 

Дисциплина «Мультимедийные технологии» 

Цель изучения дисциплины 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма  и 

уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

ОК-3 владеет  навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

контактов 

ОК-11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

саморазвития 
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Цели и задачи изучения дисциплины: 

 овладение теоретическими и практическими знаниями в области 

создания компьютерных мультимедийных систем,  

 знакомство с общими аспектами мультимедийных технологий, с 

основными моделями компьютерного творчества, с концепциями и методами 

применения компьютеров в творческой деятельности, как профессиональной, так 

и непрофессиональной сферы,  

 освоение технологий подготовки мультимедиа-информации для 

использования в различных профессиональных целях; 

 овладение инструментарием, позволяющим создавать мультимедиа-

презентации.  

 Повышение общего интеллектуального уровня студентов и 

знакомство с нетрадиционной сферой использования вычислительной техники и 

прикладными системами компьютерного творчества;  

 Изучение теории создания программных систем различного 

назначения в областях компьютерного синтеза текстов; компьютерного синтеза 

цифрового звука; компьютерных игр; компьютерной анимации и 

видеоизображений; рекламных компьютерных роликов;  

 Изучение теории синтеза цифрового звука, произведений 

электронного визуального искусства, анимационных фильмов и компьютерных 

мультимедийных презентаций в игровой и рекламной сферах творческой 

деятельности, а также психологических аспектов использования компьютеров;  

 Изучение теории цвета и цветовых гармоничных композиций; 

 Освоение прикладных систем компьютерного творчества в 

разнообразных сферах искусства и овладение основными приемами и методами 

творческой деятельности при создании собственных компьютерных 

произведений;  

 Освоение программного обеспечения, позволяющего создавать 

текстовое, графическое, звуковое и анимационное сопровождение компьютерных 

презентаций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен 

знать: 

- основные мультимедийные технологии и принципы их использования при 

создании текстового, графического, звукового и анимационного 

сопровождения компьютерных презентаций; 

- принципы обработки звука на ЭВМ; кодирование звуковой информации; 

возможности звуковых карт и устройств ввода-вывода аудиоинформации; 

состав и особенности программного обеспечения ЭВМ для обработки 

звуковой информации; 

- особенности применения мультимедийных технологий при подготовке 

различных видов информационных презентаций; 

- состав и назначение программных средств, необходимых для компьютерного 

дизайна; методы создания психологического комфорта пользователя; 
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- особенности анимационной информации, характер использования 

видеосистемы ЭВМ при воспроизведении анимации и методы создания 

движущихся изображений с помощью редакторов сценариев; 

- состав динамических эффектов, принципы их создания, особенности 

форматов анимационных файлов; 

- состав и назначение программных средств, необходимых для создания 

движущихся изображений; физический принцип отображения движения на 

экране; методы создания движущихся изображений и динамических 

видеоэффектов; характер использования анимационных файлов в бизнес-

презентациях и WWW; 

- особенности видеоинформации, технические средства для ввода, хранения, 

отображения, редактирования и вывода из ЭВМ видеоинформации, 

программное обеспечение для обработки видео. 

уметь: 

- использовать полученные теоретические и практические знания при 

создании компьютерных мультимедийных систем; 

владеть  

- современными мультимедийными технологиями подготовки мультимедиа-

презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
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код 

компетен

ции 

формулировка 

компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 владеет культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи 

ОК-11 готовность к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; способность 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНА

ЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-11 владение навыками работы 

с компьютером как 

средством получения, 

обработки и управления 

информацией 

ОПК-12 способность работать с 

различными носителями 

информации, 

распределенными базами 

данных и знаний, с 

глобальными 

компьютерными сетями 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4 «Мультимедийные технологии» к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика. 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы. 
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Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 22 часа, 

в том числе: 

на занятия семинарского типа –22 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 50 ч. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение. Цель, предмет, задачи. Общее представление  о мультимедиа. 

Мультимедийные ресурсы и средства разработки мультимедиа: назначение, 

особенности, использование. Классификация мультимедийных ресурсов 

Тема 2: Аппаратное и программное  обеспечение мультимедиа. Средства 

разработки мультимедийных продуктов 

Тема 3: Учет и регистрация мультимедийных ресурсов. Правовые аспекты 

создания и использования мультимедиа 

Тема 4: Культура как объект Мультимедиа. Методологические проблемы 

сохранения культурного наследия в электронном виде 

Тема 5. Мультимедиа в системе непрерывного образования.  Становление 

системы дистанционного образования 

Тема 6. Работа в графическом процессоре 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры информатики Рашидовой З.Д. 

 

Дисциплина «Автоматизированная обработка текстов на естественных 

языках» 

Цель изучения дисциплины 

Данная дисциплина имеет цель подготовить студентов к эффективному 

использованию компьютерных средств для решения задач в профессиональной 

деятельности, а также совершенствование подготовки студентов в области 

аналитической работы с использованием документальных информационных 

ресурсов. При этом основное внимание обращается следующим факторам: 

1. формирование фундамента современной информационной культуры; 

2. изучение и приобретение навыков  работы на персональном компьютере; 

3. применение программных средств специального назначения. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

- методы и решения в системах организации знаний;  

- эмпирические законы ЕЯ описания;  

- логико-статистические методы анализа ЕЯ описания предметных областей;  



 

195 
 

195 

- технологию автоматизированной обработки текстовой информации..  

уметь: 

- использовать технологию автоматизированной обработки текстовой 

информации для анализа ЕЯ описаний предметных областей. 

владеть: 

 

- навыками работы со специальными программными средствами 

автоматизированной обработки текстов.  

- современными  методами и средствами обработки и хранения информации; 

- навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 

 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 владеет культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения, владеет культурой устной и письменной речи 

ОК-11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способность критически оценить 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства саморазвития 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-12 способность работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными 

компьютерными сетями 

ОПК-13 способность работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2. «Автоматизированная обработка текстов на 

естественных языках» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика.  

Трудоемкость дисциплины 
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Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные 

единицы 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 24 часа, 

в том числе: 

на практические занятия– 24 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 48 ч. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Проблемы автоматизированной обработки текстов. Естественно - 

языковые системы. 

Тема 2: Архитектура естественно-языковых систем 

Тема 3: Компонент понимания высказываний. Знания ЕЯ-систем Различные 

формы моделей представления знаний. 

Тема 4: Программные средства создания ЕЯ-систем 

Тема 5. Основные классы ЕЯ-систем 

Тема 6. Интеллектуальные вопрос-ответные системы.  Системы общения с базами 

данных 

Тема 7. Системы обработки связных текстов. 

Тема 8. Методы реализации ЕЯ-систем 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры информатики Рашидовой З.Д. 

 

Дисциплина «Web-технологии» 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

- формирование мировоззрения, позволяющего профессионально 

ориентироваться    в быстро меняющейся информационной сфере; 

- формирование отчетливого представления о современных Интернет-

технологиях. 

- приобретение умения использовать информационные технологии для 

получения,   обработки и передачи информации; 

- формирование у студентов информационной культуры; 

- формирование умений практического применения теоретических знаний 

для разработки и создания собственного Интернет – ресурса. 

- ознакомление студентов с теоретическими и методическими вопросами 

разработки HTML – документов и функционирования Web – сайтов в 

рамках глобальной сети  Интернет. 

 

Основные задачи курса: 
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- освоение функциональных возможностей глобальной сети Internet; 

- введение в язык гипертекстовой разметки HTML;  

- освоение работы с браузерами, инструментальными средствами создания 

Web- страниц; 

- освоение работы с электронной почтой; 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен 

знать: 

- основные принципы работы протокола TCP/IP 

- язык гипертекстовой разметки документов HTML 

- элементы одного из языков сценариев (PHP, Perl, JavaScript и др.),  

- способы разработки и размещения Web-страниц на Web – серверах глобальной 

сети. 

уметь: 

- используя языки Web- программирования, разработать структуру сайта и его 

оформление; 

- размещать свои работы в Интернете 

- использовать возможности технических и программных средств в своей 

практической деятельности;  

- применять современные информационные технологии в практической 

деятельности.  

владеть: 

- основными понятиями проектирования сайтов с помощью языка 

гипертекстовой разметки HTML 

- навыками работы с необходимыми программами, как инструментами 

создания Интернет-ресурса 

-  применять на практике основные Интернет-технологии такие как: CSS, 

JavaScript и HTML 

-  способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 владеет культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи 



 

198 
 

198 

ОК-11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; способность критически 

оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства саморазвития 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-11 владение навыками работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией 

ОПК-12 способность работать с различными носителями 

информации, распределенными базами данных и знаний, с 

глобальными компьютерными сетями 

ОПК-13 способность работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических 

задач 

ОПК-16 владение стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 владение методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях  

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5 «Web-технологии» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика. 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4  зачетные единицы 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 144 

часов, в том числе: 

на практические занятия– 50 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 94 ч 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Компьютерные сети 
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Тема 2: Службы Интернет 

Тема 3: Протоколы 

Тема 4: Поисковые системы. 

Тема 5. Введение в структуры языка HTML 

Тема 6. Форматирование абзацев 

Тема 7. Управление шрифтами Горизонтальные линии. Использование индексов 

Тема 8. Управление шрифтами Горизонтальные линии. Использование индексов 

Тема 9. Управление шрифтами Горизонтальные линии. Использование индексов 

Тема 10. Структурирование документа с помощью списков 

Тема 11. Списки: нумерованные маркированные, списки определений 

Тема 12. Графика на Web – странице 

Тема 13. Страницы с гипертекстовыми ссылками 

Тема 14. Создание простейших таблиц в HTML 

Тема 15. Создание сложных таблиц. Вставка графических иллюстраций в 

структуру таблицы 

Тема 16. Создание элемента бегущей строки средствами HTML 

Тема 17. Фреймы. Общее представление 

Тема 18. Плавающие  фреймы 

Тема 19. Таблицы стилей 

Тема 20. Формы пользовательские 

Тема 21. Скрипты. Использование методов alert(), confirm(),prompt() 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры информатики Рашидовой З.Д. 

 

Дисциплина «Глобальные коммуникации» 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:  

- изучение основ современных глобальных коммуникаций, составление 

ясного и общего представления о том, каким образом отдельные 

компоненты глобальной сети Internet объединяются в единое целое; 

-   формирование мировоззрения, позволяющего профессионально 

ориентироваться    в быстро меняющейся информационной сфере; 

- освоение работы с графикой; 

Задачей дисциплины является изучение глобальной сети, ее отдельных 

компонент, освоение пакетов иллюстративной графики, инструментальных 

оболочек создания Web-страниц, Flash-технологий. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
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Обучающийся должен: 

знать: 

- основные принципы работы протокола TCP/IP 

- язык гипертекстовой разметки документов HTML 

- элементы одного из языков сценариев (PHP, Perl, JavaScript и др.),  

- способы разработки и размещения Web-страниц на Web – серверах глобальной 

сети. 

уметь: 

- используя языки Web- программирования, разработать структуру сайта и его 

оформление; 

- размещать свои работы в Интернете 

- использовать возможности технических и программных средств в своей 

практической деятельности;  

- применять современные информационные технологии в практической 

деятельности.  

владеть: 

- основными понятиями проектирования сайтов с помощью языка 

гипертекстовой разметки HTML 

- навыками работы с необходимыми программами, как инструментами 

создания Интернет-ресурса 

-  применять на практике основные Интернет-технологии такие как: CSS, 

JavaScript и HTML 

-  способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

  

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 владеет культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения, владеет культурой устной и письменной речи 

ОК-11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способность критически оценить 

свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства саморазвития 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-11 владение навыками работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией 
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ОПК-12 способность работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными 

компьютерными сетями 

ОПК-13 способность работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач 

ОПК-16 владение стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-8 владение методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях  

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5 «Глобальные коммуникации» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика.   

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4  зачетные единицы 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 144 

часов, в том числе: 

на практические занятия– 50 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 94 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. «Назначение и классификация компьютерных сетей. Глобальная сеть 

Интернет.ЛВС. Аппаратные средства». 

Тема 2: «Браузеры» 

Тема 3: «Протоколы обмена данными.Технология клиент-сервер».  

Тема 4: «Поисковые системы»» 

Тема 5: «Введение в структуры языка HTML-». 

Тема 6. «Редакторы визуального конструирования сайтов. MicrosoftFrontPage.»  

Тема 7. «Создание веб-страниц с помощью Word» 

Тема 8. «Создание веб-страниц средствами MsPublisher» 
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Тема 9. «Компьютерная графика. Форматы графических файлов.» 

Тема 10. «Программные средства компьютерной графики.» 

Тема 11. «Оптимизация графики для Интернет» 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры информатики Рашидовой З.Д. 

 

Дисциплина «Компьютерные программы» 

Цель изучения дисциплины 

Цель изучения данной дисциплины - подготовка студентов к эффективному 

использованию компьютерных средств для решения задач в профессиональной 

деятельности.  При этом основное внимание обращается следующим задачам: 

4. Формирование фундамента современной информационной культуры; 

5. Изучение и приобретение навыков работы на персональном компьютере; 

6. Применение программных средств общего назначения. 

7. Практическое владение новыми информационными технологиями, 

современными методами сбора, хранения и обработки информации в сфере 

его профессиональной деятельности. 

8. Изучение современного состояния и перспектив развития компьютерных 

систем; 

9. Приобретение навыков использования электронной почты, телеконференций, 

электронных досок объявлений; 

10. Освоение методов и средств защиты информации от порчи и 

несанкционированного доступа; 

11. Умение принимать обоснованные решения по приобретению программной 

продукции. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

 современные тенденции развития информатики и вычислительной техники, 

компьютерных технологий;  

 основные понятия теоретической и прикладной информатики;  

 принципы функционирования технических и программных средств;  

 методы защиты информации.  

уметь: 

- свободно манипулировать информацией на ПК,  

- готовить текстовые документы, решать задачи, требующие вычислений в 

табличной форме,  
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- составлять алгоритмы и программы вычислительного 

характера, ставить информационно-вычислительные задачи,  

- правильно выбирать методы и средства для их решения 

владеть: 

- навыками выполнения арифметических операций над двоичными цифрами 

с фиксированной и плавающей запятой;  

- навыками разработки алгоритмов решения задач;  

- навыками подготовки аналитических обзоров в текстовом процессоре; 

- самостоятельного проведения расчетов в электронных таблицах и анализа 

информации. 

- современными методами и средствами обработки и хранения информации; 

- навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 владеет культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения, владеет культурой устной и письменной речи  

ОК-11 стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

саморазвития 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-11 владеет навыками работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-11 способность оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6  «Компьютерные программы» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика.  

 

Трудоемкость дисциплины  
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Объем  дисциплины в зачетных единицах составляет  5 зачетных 

единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  

80часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 32 ч. 

на занятия лабораторного типа – 48 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 64 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  20 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 6 ч. 

на занятия лабораторного типа – 14 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 156 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1: «Введение. Компьютерные программы как составляющая информатики. 

Информатика как наука и как вид практической деятельности.»  

Тема 2: «Кодирование и измерение информации 

Тема 3: «Системы счисления» 

Тема 4: «Принципы устройства и работы ЭВМ» 

Тема 5:  «Периферийные устройства ЭВМ» 

Тема 6: «История ЭВМ. Поколения ЭВМ». Классификация ЭВМ. Типы ЭВМ»» 

Тема 7: «Общая характеристика программного обеспечения информационных 

технологий» 

Тема 8: «Текстовые процессоры» 

Тема 9: «Табличные процессоры» 

Тема 10: «Менеджер презентаций Microsoft Power Point 2007. Интерфейс 

офисного приложения» 

Тема 11: «Менеджер презентаций Microsoft Power Point 2007. Интерфейс 

офисного приложения» 

Тема12: «Защита и резервирование информации. Компьютерные вирусы» 

Тема12: «Архиваторы» 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры информатики Рашидовой З.Д. 
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Дисциплина «Информатика и математика» 

Цель изучения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является развитие информационной 

и математической  культуры студента, которое должно включать в себя ясное 

понимание необходимости математической составляющей в общей подготовке, 

выработку представления о роли и месте математики в современной цивилизации 

и в мировой культуре, умение логически мыслить, оперировать с абстрактными 

объектами и корректно использовать математические понятия и символы для 

выражения количественных и качественных отношений; формирование 

представлений об основных принципах информатики, сферах ее применения, 

перспективах развития, способах функционирования и использования 

информационных технологий, а также расширение, углубление и, главное, 

систематизация материала, который дается в рамках среднего образования. В 

процессе изучения дисциплины решаются задачи: 

 обеспечить усвоение: представления об основных этапах становления 

современной математики и ее структуре; основных математических понятий и 

методов; роли и места математики в различных сферах человеческой 

деятельности;  

 базовых понятий информатики, закономерностей протекания информационных 

процессов, принципов организации средств обработки информации;  

 представлений о тенденциях развития информационных технологий и 

использовании современных средств для решения задач в своей 

профессиональной области;  

 основ организации и функционирования ПК;  

 представлений о многоуровневой структуре телекоммуникаций, об 

использовании сети Internet в профессиональной области и в образовательном 

процессе.  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 

 определение операций над множествами;  

 основные комбинаторные правила;  

 классическое определение вероятности;  

 основные понятия математической статистики;  

 понятия информации, технологии ее кодирования и измерения;  

 устройство компьютера и общие принципы его работы;  

 назначение программного обеспечения компьютера и его классификацию;  

 современные информационные технологии;  

 о потенциальных угрозах, которые возможны при работе с электронной 

информацией и методах защиты от них.  
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 современные тенденции развития информатики и вычислительной 

техники, компьютерных технологий;  

 основные понятия теоретической и прикладной информатики;  

 методы защиты информации.  

уметь: 

- свободно манипулировать информацией на ПК,  

- готовить текстовые документы, решать задачи, требующие вычислений в 

табличной форме,  

- составлять алгоритмы и программы вычислительного характера, ставить 

информационно-вычислительные задачи,  

- правильно выбирать методы и средства для их решения 

- корректно применять методы математики в практической деятельности;  

 

владеть: 

- формами представления информации в ЭВМ;  

- навыками выполнения арифметических операций над двоичными цифрами 

с фиксированной и плавающей запятой;  

- навыками разработки алгоритмов решения задач;  

- методами эффективного кодирования информации.  

- навыками подготовки аналитических обзоров в текстовом процессоре; 

- самостоятельного проведения расчетов в электронных таблицах и анализа 

информации. 

- современными методами и средствами обработки и хранения информации; 

- навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-7 владеет культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения, владеет культурой уст-ной и письменной речи  

ОК-11 стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; может критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

саморазвития 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-11 владеет навыками работы с компьютером как средством 
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получения, обработки и управления информацией 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-11 способность оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6  «Информатика и математика» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 45.03.02 «Лингвистика». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы 

количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 82 часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа - 16 ч. 

на занятия семинарского типа – 66 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 35 ч 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. «Введение. Информатика как наука и как вид практической деятельности. 

Кодирование и измерение информации». 

Тема 2: «Устройство ЭВМ». 

Тема 3: «Программное обеспечение информационных технологий. Операционные 

системы. Файловая система». 

Тема 4: «Пакет программ «Microsoft Office»» 

Тема 5: «Защита и резервирование информации». 

Тема 6. «Основные понятия и определения теории множеств. Операции над 

множествами.»  

Тема 7. «Элементы комбинаторики Понятие факториала. Размещения, сочетания 

и перестановки» 

Тема 8. «Теория графов. Приложения теории графов» 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры информатики Рашидовой З.Д. 

 

 Дисциплина «Письменный перевод» 

Цель изучения дисциплины 
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          Целями освоения дисциплины «Письменный перевод» являются 

формирование знаний,  способствующих преодолению дискурсивных, лексико-

грамматических и стилистических трудностей при переводе (закрепление и 

углубление знаний, приобретенных в курсе «Теория перевода»), а также умений и 

навыков перевода текстов с учетом вида перевода, целей и условий его 

осуществления. 

В задачи учебной дисциплины входит: 

-дать обучающимся представление об общих принципах письменного 

перевода; познакомить их с приемами и способами решения типичных 

лексических и грамматических проблем при переводе с английского языка на 

русский; сформировать у обучающихся навыки использования этих приемов на 

практике; сформировать навык использования словарей и других источников 

информации при переводе. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

   Обучающийся должен: 

          Знать:  

 

 

 лексические, грамматические и стилистические особенности научно-

технического стиля в английском и русском языках. 

Уметь:  

 объяснять образование, значение и употребление лексических и 

грамматических явлений (в пределах изученного материала), 

используя при необходимости лексикологические и грамматические 

понятия и термины, а также страноведческие знания; 

 выполнять лексические, грамматические и фонетические упражнения 

и контрольные задания; 

 находить термины эквивалентные по значению, определять значение 

неизвестных терминов и терминологических словосочетаний по 

контексту; 

 переводить безэквивалентную и терминологическую лексику с 

использованием транслитерации; 

 переводить с использованием грамматической перестройки и 

синтаксической перегруппировки; 

 пользоваться отраслевыми словарями. 

Владеть:  

 навыками анализа и перевода различных текстов; 

 навыками аннотирования и реферирования текстов. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 



 

209 
 

209 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК -11 стремление к постоянному саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства; способность 

критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития 

ОК -12 Понимание социальной значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-9 готовность преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения  

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7 владение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного 

высказывания 

ПК-8 владение методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях  

ПК-9 владение основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью применять 

основные приемы перевода 

ПК-10 способность осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

ПК-11 способность оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

ПК-16 владение необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур  

ПК-17 умение моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов 

ПК-18 владение нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 
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обеспечение переговоров официальных делегаций)  

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Письменный перевод» профессионального цикла относится к 

вариативной части учебного плана направления подготовки «Лингвистика», 

профиля «Перевод и  переводоведние». 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа - 12 часов; 

на занятия семинарского типа - 11 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 49 часов. 

Содержание дисциплины 

Тема 1 Виды перевода. 

1. Письменный перевод.  

2. Выбор необходимых способов перевода.   

Тема 2. Единицы перевода и членение текста. Письменный перевод текстов с 

английского языка на русский.  

Тема 3. Лексические приемы перевода.  

1. Определение жанровой принадлежности текстов. 

2. Выявление лексических средств, характерных для текстов различных жанров. 

Тема 4. Перевод фразеологизмов.  

1.Роль фразеологизмов в коммуникации и способы их выявления в тексте.  

2. Формирование умений анализировать речевые функции фразеологических 

единиц (обыгрывание образных, эстетических, эмоционально-оценочных и 

других ассоциаций для создания юмористического эффекта).  

Тема 5. Грамматические трансформации. 

1. Грамматические трансформации в тексте - перестановки, замены, добавления, 

опущения. 

2. Особенности перевода компаративных конструкций.  

3. Различные способы перевода абсолютных конструкций. 
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Тема 6.Способы передачи модальности.  

1. Различные способы передачи модальности и её отражение в переводе 

(долженствование, возможность, вероятность т.п.).  

2. Способы передачи вспомогательных глаголов в переводе. 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры иностранных языков  Шерифовой Э.М. 

Дисциплина «Устный перевод» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Устный перевод» является формирование у 

студентов базовых, а также, частично специфических и специальных 

составляющих переводческой компетенции, под которой понимается 

совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих переводчику успешно 

решать свои профессиональные задачи. 

К базовым составляющим  переводческой компетенции относятся знания, 

умения и навыки, необходимые переводчику во всех видах перевода (устного или 

письменного) и независимо от жанровой принадлежности переводимого текста. 

К специфическим составляющим переводческой компетенции относятся 

знания, умения и навыки, необходимые в определенном виде перевода 

(письменном, устном, последовательным, синхронном). 

К специальным составляющим переводческой компетенции относятся её 

компоненты, необходимые при переводе специального текста из области 

архитектуры, строительства, экономики, экологии, автомобилестроения и др.  

К основным задачам дисциплины относятся овладение теоретическими 

основами перевода; знакомство с видами перевода; формирование практических 

навыков и умений перевода текстов различных жанров: газетно-

публицистического, делового, научно-технического (по избранной специальности 

студента); реализация общей стратегии подготовки переводчиков, заключающейся 

в согласовании базовых и прагматических составляющих переводческой 

компетенции. 

 Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Обучающийся должен: 

Знать:  

- основные положения теории лексикологии английского языка, составляющие 

основу теоретической и практической профессиональной подготовки 

преподавателей английского языка;  

 - специфические особенности организации и функционирования англоязычного 

дискурса. 

Уметь:  

- применять полученные теоретические знания на практике в процессе 

межкультурной коммуникации;   
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- уметь работать с научной литературой;  

- на основе полученных знаний самостоятельно ставить исследовательские задачи 

и находить адекватные методы их решения. 

Владеть:  

- языковыми средствами, используемыми в разных типах дискурса для 

достижения определенных коммуникативных задач. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-9 готовность преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7 владение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного 

высказывания 

ПК-8 владение методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях 

ПК-9 владение основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью применять 

основные приемы перевода 

ПК-10 способность осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

ПК-11 способность оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

ПК-14 владение необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур 
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ПК-15 способность моделировать возможные ситуации общения 

между представителями различных культур и социумов 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина  «Устный перевод» относится  к вариативной части 

гуманитарного цикла основной образовательной программы бакалавриата для 

профилей – «Теория и методика преподавания иностранных языков» и «Перевод 

и переводоведение».  Для лучшего усвоения данного курса  рекомендуется 

изучение таких дисциплин как: Теория перевода, История и культура страны 

изучаемого языка. Лексикология английского языка, Введение в теорию 

межкультурной коммуникации. 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часа, 

в том числе: 

лекционного типа - 12 часов; 

семинарского типа – 12 часов; 

самостоятельная работа обучающихся - 48 часов. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. «Устный перевод и его трудности» 

Тема 2 «Виды УП» 

Тема 3 Вопрос 2. Комбинированные виды УП 

Тема 4 «Культура речи и переводческие приемы УП» 

Тема 5«Культура речи и переводческие приемы УП» 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры теории и практики перевода Джамаевой И.Р. 

 

Дисциплина «Технический перевод» 

Цель изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Технический перевод» являются 

формирование и развитие навыков технического перевода;  подготовка 

специалистов, способных обеспечивать  качественный письменный и устный 

перевод при осуществлении разносторонних связей между представителями 

разных стран и культур, использующих английский и русский языки в данной 

сфере деятельности.  

В задачи учебной дисциплины входи: овладение навыками переводческой 

деятельности, использования специализированных словарей и справочников, 

пополнение словарного запаса специальной лексики.  
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Планируемые  результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать:  

 лексические, грамматические и стилистические особенности  научно-

технического стиля в английском и русском языках. 

    уметь:  

 находить термины эквивалентные по значению, определять значение 

неизвестных терминов и терминологических словосочетаний по контексту; 

 переводить безэквивалентную  и терминологическую лексику с 

использованием транслитерации; 

 переводить с использованием грамматической перестройки и 

синтаксической перегруппировки; 

 пользоваться отраслевыми словарями. 

    владеть: 

 навыками анализа и перевода научно-технического текста; 

 навыками аннотирования и реферирования текстов. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 владеть навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов  

ОК-7 владеть культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи 

ОК -11  способность стремиться к постоянному саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства, критически 

оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства саморазвития 

ОК -12 способность понимать социальную значимость своей 

будущей профессии, владение высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-11 владение навыками работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией 
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ОПК-12 способность работать с различными носителями 

информации, распределенными базами данных и знаний, с 

глобальными компьютерными сетями 

ОПК-13 способность работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических 

задач 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7 владение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного 

высказывания 

ПК-8 владение методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях  

ПК-9 владение основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью применять 

основные приемы перевода 

ПК-10 способность осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

ПК-11 способность оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

ПК-12 способность осуществлять устный последовательный 

перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного 

текста 

ПК-13 владение основами системы сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного последовательного 

перевода 

 

Место дисциплины  в структуре ООП 

Дисциплина  профессионального цикла относится к вариативной части 

учебного плана направления подготовки «Лингвистика», профиля «Перевод 

и переводоведения». 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы 

Очная форма обучения 
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 Количество академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 

72 часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 12 часов; 

на занятия семинарского типа - 12 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 48 часов. 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы научно-технического перевода. Историческое 

развитие теории научно-технического перевода. Основные понятия теории и 

техники перевода. 

Тема 2. Особенности языка научно-технической литературы. Основные формы и 

виды перевода. 

Тема 3. Правила полного письменного перевода. Общие требования к 

адекватному переводу и его оформление. 

Тема 4. Перевод заголовка. Реферативный перевод. Аннотационный перевод. 

 

Тема 5. Последовательный и синхронный перевод. 

 Консультативный перевод 

Тема 6. Лексические основы перевода. 

Термин как основа научно-технического текста. Типы терминов-словосочетаний. 

Сокращения в научно-технических и публицистических текстах. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры иностранных языков   Шерифовой  Э.М. 

 

Дисциплина «Перевод деловой документации» 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины  «Перевод деловой документации» являются: 

- формирование мотивации к осуществлению профессиональной деятельности с 

учетом мирового и отечественного опыта изучения языка;  

- ознакомление будущих преподавателей иностранного языка с основными 

понятиями, проблемами деловой документации;  

- создания предпосылок для дальнейшего развития профессиональных 

компетенций в области изучения.  

К основным задачам дисциплины относятся: 

-  овладение теоретическими основами перевода;  

- знакомство с видами перевода;  

- формирование практических навыков и умений перевода деловой документации;  
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- реализация общей стратегии подготовки переводчиков, 

заключающейся в согласовании базовых и прагматических составляющих 

переводческой компетенции. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

Знать: 
-межъязыковые и межкультурные различия для качественного выполнения 

переводческих задач; коммуникативно-логическую структуру высказывания и 

способы ее передачи при переводе; лексико-грамматический и стилистический 

аспекты перевода; критерии оценки качества перевода; методические и 

общетеоретические аспекты перевода деловой документации; 

Уметь:  

-правильно осознавать цель перевода и его прагматическую установку;  

-определять смысловое содержание текста-оригинала; 

-адекватно выбирать необходимую стратегию перевода в зависимости от 

жанровой принадлежности переводимого текста;  

-извлекать необходимую информацию из текста и передавать её средствами 

другого языка в зависимости от целей коммуникации; производить 

морфологические и синтаксические преобразования различных видов;  

-осуществлять лексико-синтаксические модификации и необходимые 

стилистические приемы; соотносить аббревиатуры, символы, формулы с 

аналогами в родном языке;  

-редактировать перевод, устраняя лексико-грамматические, семантические и 

стилистические ошибки;  

ознакомиться: с механизмами создания текста на иностранном языке; с 

общими принципами предпереводческого анализа текста, логикой их следования и 

взаимосвязи; с коммуникативно-прагматическим аспектом перевода; с видами 

перевода, спецификой и этапами перевода с иностранного языка на русский и с 

русского на иностранный. 

Владеть:  

-навыками анализа и перевода деловой документации; 

      -навыки аннотирования и реферирования текстов. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК - 3 

 

способность и готовность понимать многообразие культур и 

цивилизаций в их взаимодействии. 
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           ОК - 7 

 

владением культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи  

 

          ОК - 11 

 

готовность к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; способностью 

критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития 

 

ОК-12 

 

способность к пониманию социальной значимости своей 

будущей профессии, владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

           ОПК   ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-11 

 

владение навыками работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления информацией. 

 

ОПК-12 

 

способность работать с различными носителями 

информации, распределенными базами данных и знаний, с 

глобальными компьютерными сетями 

 

ОПК-13 

 

способность работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических 

задач 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК - 7 

 

владение методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного 

высказывания 

ПК - 8 

 

владение методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях.  

 

ПК - 9 

 

владение основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью применять 

основные приемы перевода 

 

ПК-10 

 

способность осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 
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ПК-11 

 

способность оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе.  

 

ПК-12 

 

способность осуществлять устный последовательный 

перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного 

текста.  

 

ПК-13 

 

владение основами системы сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного последовательного 

перевода.  

 

ПК-17 

 

способностью моделировать возможные ситуации общения 

между представителями различных культур и социумов 

ПК-18 

 

владение нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) 

 

Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.2 «Перевод деловой документации» относится к 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления подготовки «Лингвистика», профиля «Перевод и 

переводоведения».  

 

Трудоемкость дисциплины  

Очная форма обучения 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 зачетные единицы 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа - 12 часов; 

            на занятия семинарскоготипа - 12 часов;  

 Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 48 ч. 
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Деловые письма и особенности их написания. Главные правила написания 

деловых писем. Позиция YOU при написании деловых писем. Структура и 

основные части делового письма. 

Тема 2. Деловые письма и особенности их написания. Порядок и 

последовательность в письме. Как сделать письмо привлекательным. 

Тема 3. Традиционные типы деловых писем. Письмо-запрос. Ответ на запрос. 

 Тема 4. Традиционные типы деловых писем. Рекламное письмо. 

Тема 5. Письма негативного характера. 

Тема 6. Устройство на работу. Резюме. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры  иностранных языков Бижитуевой М.П. 

 

Дисциплина «История зарубежной литературы» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «История зарубежной литературы» 

являются: представление о возникновении искусства литературы в эпоху 

античности; развитие литературного процесса в Англии, Франции, Германии и 

США, ознакомление студентов с основными разделами предмета; 

определение основные понятия зарубежного литературоведения, так как знание 

литературы страны первого изучаемого языка необходимо для становления 

переводчика; 

В задачи курса истории зарубежной литературы входит обучение, на основе 

комплексной организации учебного процесса; выработка у студентов 

профессиональных умений и навыков. 

 

         Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен  

знать:  
 тексты художественных произведений западноевропейских и американских 

авторов; 

 основные этапы развития зарубежной литературы от античности до наших 

дней; 

 характеристику основных литературных направлений; 

 основные теоретические понятия и литературоведческие термины, 

необходимые для анализа литературного текста; 

 гуманистические ценности,  способы научного рассуждения (индукция, 

дедукция),  методы и средства познания,  основные учебные стратегии 
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(умения учиться), приемы аудиторной и самостоятельной работы 

с учебным материалом; 

 типологию заданий, направленных на проверку и закрепление пройденного 

материала; 

уметь: 
 анализировать творчество классиков западноевропейской и американской  

литературы; 

 определять специфику взаимодействия разных национальных традиций, 

диалога литератур; 

 анализировать текст, дать основную идею текста и выразить свое 

отношение к прочитанной информации. 

владеть: 

  навыками анализа художественных произведений; 

 навыками монологической речи, подготовленной в виде сообщения и 

доклада; 

 навыками ведения беседы по прочитанному, прослушанному тексту, 

содержанию видеофильма;  

 навыками изложения оригинальных художественных текстов с сохранением 

стиля автора; 

 необходимыми в рамках данной дисциплины теоретическими знаниями. 

 

 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

Код компетенции Формулировка компетенций 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способность видеть междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, понимает их значение для 

будущей профессиональной деятельности 

 

ОПК-4 

 

 

 

владеть этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в инокультурном 

социуме; готовностью использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии взаимодействия 

участников межкультурной коммуникации 

 

ОПК-5 

 

 

владеть основными дискурсивными способами 

реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, место, целии 

условия взаимодействия) 
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ОПК-14  владеть основами современной информационной и 

библиографической культуры. 

ОПК-15 

 

 

способность выдвигать гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту. 

ОПК-16 

 

владеть стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования. 

ОПК-17 

 

способность оценивать качество исследования в своей 

предметной области, соотносить новую информацию с 

уже имеющейся, логично и последовательно 

представлять результаты собственного исследования. 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «История зарубежной литературы» относится к 

вариативной части учебного плана. «Дисциплины (модули)» учебного плана 

направления подготовки «Лингвистика», профиля «Перевод и переводоведения». 

 

Трудоемкость дисциплины  

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет 288 

часов, в том числе: 

лекционного типа  – 82 часа; 

семинарского типа – 48 часов; 

самостоятельная работа обучающихся – 131 час. 

 

Содержание дисциплины 

 

1.  Общие особенности античной литературы. Древнегреческая мифология. 

2.  Эпос Гомера: военно-героическая поэма «Илиада», сказочно-бытовая поэма 

«Одиссея» 

3.  Древнегреческий театр с точки зрения жара и архитектурного сооружения. 

Древнегреческая трагедия: Эсхил, Софокл, Еврипид. 

4.  Древняя аттическая комедия. Творчество Аристофана. 

5.  Древнеримская литература. Эпос Вергилия «Энеида». 

 6.  Особенности поэтики средневековой литературы. Рыцарская литература. 

Средневековый героический эпос. 

7.  Общие особенности литературы эпохи Возрождения.  «Божественная 

комедия» Данте. 

8.  Роман М. Сервантеса «Доне Кихот»: композиция, образы главных героев. 

9.  Драматургия Шекспира: особенности поэтики комедий и трагедий. 
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10.  Классицизм в литературе ХVII века. Комедии Мольера. 

11.  Общие особенности литературы ХVIII века: «Робинзон Крузо» Дефо, 

«Путешествия Гулливера» Д. Свифта. 

12.  Философская трагедия Гете «Фауст». 

13.  Романтизм как литературное направление ХIХ века и творческий метод. 

Иенский романтизм. Роман Новалиса «Генрих фон Офтердинген». 

14.  Гейдельбергский романтизм. Драматургия Германа фон Клейста. 

Творчество Гофмана: новелла-сказка «Крошка Цахес», роман «Житейские 

воззрения кота Мурра». 

15.  Эволюция романтического героя в творчестве Байрона (От поэмы 

«Творчество Чайльд Гарольда» до романа в стихах «Дон Жуан». 

16.  В. Скотт – создатель жанра исторического романа. «Айвенго». 

17.  Периодизация творчества Гюго. 

18.  ФеминистскиероманыЖоржСанд. «Индиана». 

19.  Художественные особенности американской новеллистики: В. Ирвинг, Э. 

По. 

20.  Реализм как творческий метод и литературное направление ХIХ века. 

Творчество Стендаля. Роман «Красное и черное». 

21.  «Человеческая комедия» Бальзака. Философский роман «Шагреневая 

кожа». 

22.  Творчество Диккенса. Роман «Приключения Оливера Твиста». 

23.  Композиция и художественные особенности «Ярмарки тщеславия» 

Теккерея. 

24.  Творчество сестер Бронте: роман Ш. Бронте «Джейн Эйр» и роман Э. 

Бронте «Грозовой перевал». 

25.  Творчество Гейне. Поэма «Германия. Зимняя сказка». 

26.  Основные литературные направления рубежа ХIХ-ХХ веков. Натурализм 

романа Э. Золя «Жерминаль». 

27.  Творчество Ги де Мопассана. Роман «Жизнь», новелла «Пышка». 

28.  Творчество Т. Манна. Новеллы о писателе «Тристан», «ТониоКрегер», 

«Смерть в Венеции». Поэтика романа Т. Манна «Волшебная гора». 

29.  Эстетизм и роман О. Уайльда «Портрет Дориана Грея». 

30.  Особенности драматургии Б. Шоу: пьесы «Пигмалион», «Дом, где 

разбиваются сердца», «Профессия миссис Уоррен». 

31.  Творчество Д. Лондона. «Северные рассказы». 

32.  Поэтика романа Д. Лондона «Мартин Иден». 

33.  Творчество Д. Драйзера. Роман «Американская трагедия». 

34.  Романы М. Твена о Т. Сойере и Г. Финне. 

35.  Литературно-художественный контекст ХХ века. Ф. Ницше и литература 

ХХ века. 

36.  Модернизм и роман Д.Джойса «Уллис». 

37.  Творчество Ф. Кафки: новела «Превращение», роман «Процесс». 

38.  Эпический театр Б. Брехта. Пьеса-притча «Мамаша Кураж и ее дети». 

39.  Драматургия Ф. Дюрренматта. Пьеса «Визит дамы» и «Физики». 

40.  Литература «потерянного поколения» и роман Ремарка «На западном 
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фронте без перемен». Роман-джаз Р. Олдингтона «Смерть героя». 

41.  Экзистенциализм и роман А. Камю «Посторонний». 

42.  Творчество Э. Хемингуэя: сборник рассказов «Наше время» и новелла-

притча «Старик и море». Проблематика романа Д. Сэлинджера «Над пропастью 

во ржи». 

43.  Пластический театр Т. Уильямса. Пьеса «Стеклянный зверинец». 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры «Теория и практика перевода» Плохарским А.Е. 

 

Дисциплина «Западно-европейская литература 19-20 веков» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Западно-европейская литература 19-20 

веков» являются: 

- представление о развитии литературного процесса в Англии, Франции, 

Германии; ознакомление студентов с основными разделами предмета; 

- определение основных понятий зарубежной литературы, так как знание 

западноевропейской литературы необходимо для становления переводчика. 

- подготовка высококвалифицированных бакалавров, формирование у них базы 

для самосовершенствования в области зарубежной литературы. 

В  задачи учебной дисциплины входит обучение на основе комплексной 

организации учебного процесса и выработка у студентов профессиональных 

умений и навыков. 

 

      Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать:  
 тексты художественных произведений западноевропейских авторов; 

 основные этапы развития западноевропейской литературы от Средних 

веков до наших дней; 

 характеристику основных литературных направлений; 

 основные теоретические понятия и литературоведческие термины, 

необходимые для анализа литературного текста; 

 гуманистические ценности,  способы научного рассуждения (индукция, 

дедукция),  методы и средства познания,  основные учебные стратегии 

(умения учиться), приемы аудиторной и самостоятельной работы с учебным 

материалом; 

 типологию заданий, направленных на проверку и закрепление пройденного 

материала; 

уметь: 
 анализировать творчество классиков западноевропейской  литературы; 
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 определять специфику взаимодействия разных национальных 

традиций, диалога литератур; 

 анализировать текст, дать основную идею текста и выразить свое 

отношение к прочитанной информации. 

владеть: 

  навыками анализа художественных произведений; 

 навыками монологической речи, подготовленной в виде сообщения и 

доклада; 

 навыками ведения беседы по прочитанному, прослушанному тексту, 

содержанию видеофильма;  

  

 навыками изложения оригинальных художественных текстов с сохранением 

стиля автора; 

 необходимыми в рамках данной дисциплины теоретическими знаниями. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код компетенции Формулировка компетенций 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 

 

способность видеть междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, понимать их значение для 

будущей профессиональной деятельности 

 

ОПК-4 

 

владеть этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в инокультурном социуме; 

готовность использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации 

 

ОПК-5 

 

 

 

владеть основными дискурсивными способами 

реализации коммуникативных целей высказывания, 

применить к особенностям текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия.  

ОПК-14 

 

 

владеть основами современной информационной и 

библиографической культуры. 

ОПК-15 

 

 

способность выдвигать гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту 
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ОПК-16 

 

владеть  стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования 

ОПК-17 

 

способность оценивать качество исследования в своей 

предметной области, соотносить новую информацию с 

уже имеющейся, логично и последовательно 

представить результаты собственного исследования. 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.2  «Западно-европейская литература 19-20 веков» 

относится к вариативной части учебного плана основной образовательной 

программы для профиля «Перевод и переводоведение». 

 

Трудоемкость дисциплины 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 8 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),  составляет  288 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа  – 82 ч; 

на занятия семинарского типа – 48 ч; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 131 ч. 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Романтизм как литературное направление ХIХ века и творческий 

метод. Иенскийромантизм. Роман Новалиса «Генрих фон Офтердинген». 

Тема 2. Гейдельбергский романтизм. Драматургия Германа фон Клейста. 

Творчество Гофмана: новелла-сказка «Крошка Цахес», роман «Житейские 

воззрения кота Мурра». 

Тема 3. Эволюция романтического героя в творчестве Байрона (От поэмы 

«Творчество Чайльд Гарольда» до романа в стихах «Дон Жуан». 

Тема 4. В. Скотт – создатель жанра исторического романа. «Айвенго». 

Тема5. Периодизация творчества Гюго. 

Тема 6. Феминистские романы Жорж Санд. «Индиана». 

Тема 7. Реализм как творческий метод и литературное направление ХIХ 

века. Творчество Стендаля. Роман «Красное и черное». 

Тема 8. «Человеческая комедия» Бальзака. Философский роман «Шагреневая 

кожа». 

Тема 9. Творчество Диккенса. Роман «Приключения Оливера Твиста». 

Тема 10. Композиция и художественные особенности «Ярмарки тщеславия» 
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Теккерея. 

Тема 11. Творчество сестер Бронте: роман Ш. Бронте «Джейн Эйр» и роман 

Э. Бронте «Грозовой перевал». 

Тема 12. Творчество Гейне. Поэма «Германия. Зимняя сказка». 

Тема 13. Основные литературные направления рубежа ХIХ-ХХ веков. 

Натурализм романа Э. Золя «Жерминаль». 

Тема 14. Творчество Ги де Мопассана. Роман «Жизнь», новелла «Пышка». 

Тема 15. Творчество Т. Манна. Новеллы о писателе «Тристан», «Тонио 

Крегер», «Смерть в Венеции». Поэтика романа Т. Манна «Волшебная гора». 

Тема 16. Эстетизм и роман О. Уайльда «Портрет Дориана Грея». 

Тема 17. Особенности драматургии Б. Шоу: пьесы «Пигмалион», «Дом, где 

разбиваются сердца», «Профессия миссис Уоррен». 

Тема 18. Литературно-художественный контекст ХХ века. Ф. Ницше и 

литература ХХ века. 

Тема 19. Модернизм и роман Д.Джойса «Уллис». 

Тема 20. Творчество Ф. Кафки: новела «Превращение», роман «Процесс». 

Тема 21. Эпический театр Б. Брехта. Пьеса-притча «Мамаша Кураж и ее 

дети». 

Тема 22. Драматургия Ф. Дюрренматта. Пьеса «Визит дамы» и «Физики». 

Тема 23. Литература «потерянного поколения» и роман Ремарка «На 

западном фронте без перемен». Роман-джаз Р. Олдингтона «Смерть героя». 

Тема 24. Экзистенциализм и роман А. Камю «Посторонний».  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры «Теория и практика перевода» Плохарским А.Е. 

 

 

Дисциплина «Введение в теорию межкультурной коммуникации» 

Цель изучения дисциплины 

Основными целями освоения курса дисциплины являются: 

 

- развитие культурной восприимчивости; 

 

- способность к правильной интерпретации конкретных проявлений 

коммуникативного поведения в различных культурах. 

 

 Подцелями курса являются – проследить становление и развитие понятия 

«культура», рассмотреть особенности развития «межкультурной коммуникации» 

как гуманитарного направления, осуществить знакомство с основными 

параметрами измерения культур. 
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В задачи учебной дисциплины входит  систематическое изложение 

основных проблем и тем межкультурной коммуникации. Подзадачами курса 

являются следующие: овладение основными понятиями и терминологией, 

формирование практических навыков и умений в общении с представителями 

других культур. В результате изучения курса, посвященного рассмотрению 

фундаментальных основ теории межкультурной коммуникации, студенты должны 

освоить необходимый объем теоретических знаний, получить четкое 

представление о значимости теории межкультурной коммуникации в системе 

наук о человеке, о проблемах, связанных с восприятием и пониманием иных 

культур 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 Обучающийся должен: 

Знать: 

 систему общечеловеческих ценностей; 

 культурные и этнические нормы иноязычного социума; 

 понятия глобализация и межкультурная коммуникация; 

 лингво-культурологические основы теории межкультурной коммуникации; 

 основные закономерности взаимодействия человеческого общества; 

 гуманистические ценности. 

Уметь: 

 учитывать в процессе взаимодействия с людьми ценностно-смысловые 

ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп; 

 Отказаться от этнорелятивизма и уважать своеобразия иноязычной 

культуры; 

 применять знание межкультурной коммуникации и стереотипов 

иноязычных культур; 

 формировать уважительное и бережное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям России; 

 принимать на себя нравственное обязательство по отнощению к 

обществу и культурному наследию; 

 анализировать общегуманитарные и общечеловеческие проблемы с 

использованием различных философских подходов. 

Владеть: 

 способами реализации общечеловеческих ценностей в деятельности; 

 принципами культурного релятивизма; 

 навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

межкультурных контактов; 

 навыками воспитания нравственности и морали; 

 навыками нравственного восприятия окружающего мира; 
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 навыками самостоятельного, критического мышления, 

позволяющего анализировать возможные варианты развития 

социальных процессов глобального характера и искать пути решения 

общегуманитарных и общечеловеческих задач; 

 опытом применения средств и методов познания обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции. 

 

 

 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Способность ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей и учитывать  ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском 

социуме 

ОК-2 Способность руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентации 

иноязычного социума 

ОК -3 Обладать навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

ОК -4 готовность 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 

ОК -5 Осознавать значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; 

готовностью принять нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, обществу и 
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культурному наследию 

ОК -6 Владеть наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

ОК -7 владеть культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи 

ОК -8 уметь применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования 

ОК -11 Стремиться к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; может критически 

оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства саморазвития 

ОК -12 понимать социальной  значимости своей будущей 

профессии, обладает высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-4 иметь представление об этических и нравственных нормах 

поведения, принятых в инокультурном социуме, о моделях 

социальных ситуаций, типичных сценариях взаимодействия 

ОПК-5 владеть основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к 

особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-16 Владеть необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур 



 

231 
 

231 

ПК-17 уметь моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов 

ПК-18 Владеть нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения  

 

Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации» относится  к вариативной части профессионального цикла 

основной образовательной программы бакалавриата для профиля – «Перевод и 

переводоведение». 

Лучшему пониманию основных положений  данного курса будут  

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц 

 Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 216 

часов, в том числе: 

На занятия лекционного типа - 32 часа; 

На занятия семинарского типа - 32 часа; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную  

работу обучающихся - 80 часов. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Межкультурная коммуникация как учебная дисциплина  

Тема 2 Понятие коммуникации. Теория межкультурной коммуникации в системе 

наук о человеке 

Тема 3 Науки о культуре. Дефиниции культуры Взаимодействие культур: диалог 

культур  

Тема 4. Национально-культурная специфика речевого поведения. 

Тема 5. Процессы, формирующие культуру  

Тема 6. Национальный характер, особенности восприятия окружающего мира 

Тема 7. Категория времени, категория пространства 

Тема 8. Ценностные ориентации 

Тема 9. Стереотипы и их значения для межкультурной коммуникации. Понятие 

культурного шока 

Тема 10. Сущность этноцентризма и его роль в межкультурной коммуникации 
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Тема 11. Культурный релятивизм как основа МК. Аккультурация как 

процесс освоения чужой культуры  

Тема 12. Модель усвоения чужой культуры М. Беннета 

Тема 13. Взаимодействие языка и культуры. Фоновые знания. Понятие 

межкультурной компетентности 

Тема 14. Мышление и язык в межкультурном общении 

Тема 15. Текст в коммуникации 

Тема 16. Процессы восприятия и понимания текстовой деятельности 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры  иностранных языков Бижитуевой М.П. 

 

 

 

Дисциплина «Мир изучаемого языка» 

Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Мир изучаемого языка» является:  

- ознакомление студентов с социокультурными особенностями англоязычного 

мира, нашедшими отражение в языковой картине мира; 

- изучение мира носителей языка направлено на то, чтобы помочь понять 

особенности речеупотребления, дополнительные смысловые нагрузки, 

политические, культурные, исторические и тому подобные коннотации единиц 

языка и речи.  

Курс предполагает развитие у студентов навыков пользования языковыми 

единицами, освоение реалий и их понимание в тексте. 

 В задачи учебной дисциплины входит формирование у учащегося правильных 

речевых навыков, анализ дискурса, интерпретация текста, интерпретация реалий. 

Материал курса дает студентам возможность овладеть теоретическими знаниями, 

и применять их на практике и при написании курсовых работ, рефератов и 

дипломных работ. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен: 

 знать: 
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- специфические особенности языковых средств английского языка, 

используемых в коммуникации; 

 - особенности организации английской речи; 

 - формирование практических навыков и умений в общении с представителями 

англоязычных культур; 

 уметь:  

-  применять полученные теоретические знания на практике в процессе 

межкультурной коммуникации;  

-  развивать способности к правильной интерпретации конкретных проявлений 

коммуникативного поведения в англоязычных культурах; 

 - на основе полученных знаний самостоятельно ставить исследовательские 

задачи в сфере особенностей английского речеупотребления и находить 

приемлемые методы их решения; 

 

 владеть:  

- основными понятиями и терминологией изучаемого предмета. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 способность ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей и учитывать ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском 

социуме  

ОК-2 способность руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума  

ОК-3 способность владеть навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов 

 

ОК-11 готовность 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. 
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ОК-12 стремление к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; может критически 

оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства саморазвития. 

 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-16 владеет необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур. 

 

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения 

между представителями различных культур и социумов 

ПК-18 владеет нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) 

 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2профессионального цикла «Мир изучаемого 

языка» относится к вариативной части учебного плана направления подготовки 

«Лингвистика», профиля «Перевод и переводоведение».  

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как «Введение в ТМК» и «Русский язык и культура 

речи». 

Трудоемкость дисциплины  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа - 32 ч. 

            на занятия семинарского типа - 32 ч. 

 Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 80 ч. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет МИЯ. 
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1. Предмет исследования МИЯ. 

2. Объект исследования МИЯ. 

3. МИЯ и смежные дисциплины. 

 

Тема 2. Язык и культура. 

1. Взаимодействие языка и культуры. 

2. Культурная и языковая картины мира. 

 

Тема 3. Социокультурный комментарий. 

1. Понятие и функция социокультурного комментария. 

2. Типы социокультурного комментария. 

Тема 4. Роль языка в формировании национального характера. 

1. Сущность национального характера. 

2. Источники сведений о национальном характере. 

3. Роль лексики и грамматики в формировании национального характера. 

Тема 5. Имена собственные в составе ФЕ, как отражение культуры англоязычного 

мира. 

1. ФЕ библейского происхождения. 

2. ФЕ античного происхождения. 

3. ФЕ английского происхождения. 

4. ФЕ с именем собственным, возникшие на американской почве. 

Тема 6. Скрытые трудности речи и коммуникации. 

1. Лексико-фразеологические ограничения. 

2. Конфликт между культурными представлениями. 

3. Понятийная эквивалентность. 

Тема 7. Политическая корректность и ее отражение в языке. 

1. Понятие политкорректности. 

2. Особенности политкорректности английского языка. 

Тема 8. Проблемные слова и другие сложности английского языка. 

1. Проблемные слова. 

2. Безэквивалентная лексика. 

Тема 9. Особенности речевого поведения в англоязычном мире. 

1. Отрицание. 

2. Позитивное отрицание. 

3. Двойное отрицание. 

4. Позитивные эквиваленты. 

Тема 10. Вежливые формы в английском языке. 

1. Вежливость в вопросах и ответах. 

2. Встречи. 

3. Телефонный разговор. 

4. Встреча – расставание. 

5. Просьба и обращение. 

6. Отказ, несогласие. 

7. Совет. 
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8. Выражение благодарности. 

9. Поздравления. 

10. Формы извинений. 

11. Сочувствие и соболезнование, сожаление и радость. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры иностранных языков Исаевой Х.З. 

 

Дисциплина «Лексикология» 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Лексикология» является ознакомление 

студентов с современными представлениями об основных структурных единицах 

английского языка, их специфических свойствах и закономерностями 

функционирования в английском дискурсе, а также с методами их исследования. 

Курс предполагает целью развитие у студентов умения пользоваться 

соответствующим понятийным аппаратом частных дисциплин языкознания, 

методиками анализа основных структурных единиц, умение применять 

полученные знания на практике. Важной задачей курса является формирование у 

студентов умения работать с научной литературой, аналитически осмысливать и 

обобщать теоретические положения. 

Материал  курса дает студентам возможность овладеть фундаментальными 

теоретическими знаниями для успешного написания  рефератов, курсовых и по 

актуальным направлениям лингвистики. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать: 

- культурные и этнические нормы иноязычного социума; 

- специфику иноязычных звучащей речи и письменных текстов; 

- содержание лингвистических понятий; 

-грамматическую систему изучаемых языков; 

- содержание основных разделов науки о языке, 

-основные законы строения, развития и функционирования естественного языка; 

- специфику речевого взаимодействия в устной и письменной формах в 

соответствии с нормами, принятыми в иноязычной культуре, с учетом 

специфической речевой ситуации; 

- виды публичной речи, ее композицию; 

- дифференциальную специфику функциональных стилей: сферу их 

применения, стилевые черты, языковые особенности, особенности жанровой 

реализации; 

- нормы устной и письменной речи современного русского литературного языка; 
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- речевые клише приветствия/прощания, знакомства, 

запроса информации, согласия/несогласия; привлечения внимания; 

одобрения/неодобрения, предложения что-то сделать; выражения сомнения  

удивления; выражения благодарности и извинения, договоренности о встрече; 

вопросно-ответные техники. 

 

Уметь: 

- отказаться от этноцентризма и уважать своеобразие иноязычной культуры. 

-анализировать и продуцировать высказывания на изучаемом иностранном языке; 

-применять на практике современны еприемы обучения и оценки, обеспечивать 

общение в рамках межкультурной коммуникации, 

-обосновать социальную значимость своей будущей профессии; 

- варьировать выбор языковых средств в соответствии со стилем речи; 

-прогнозировать последствия своей речи с учетом особенностей жанра речи, 

ситуации и адресата; 

-найти междисциплинарные связи и понять их значение для будущей 

профессиональной деятельности; 

-навыками анализа грамматических форм; 

- использовать полученные знания в ходе последующего изучения дисциплин 

лингвистического цикла; 

 

- применять правила диалогического общения; выполнять речевые действия, 

необходимые для установления и поддержания контакта; 

-организовать и поддерживать неконфликтное общение; 

- формировать библиографию; 

-вести дискуссию по проблемной ситуации, выражать согласие(несогласие) в знак 

поддержки разговора, проводить свою стратегическую линию в общении в 

согласии с речевыми интенциями собеседников или вопреки их интенциям, 

владеть навыками компромисса. 

 

Владеть: 

- принципами культурного релятивизма; 

-способами поддержания и повышения собственной мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; 

-основными приемами обучения и воспитания, навыками посредника в 

межкультурной коммуникации; 

-навыками использования лингвистических понятий при осуществлении 

профессиональной деятельности в научно-методической области, в 

межкультурной коммуникации, в работе с новыми информационными 

технологиями; 

- навыками общения в типичных сценариях взаимодействия; 

- основные единицы речевого общения, сведения о коммуникативном 

аспекте культуры речи; 

- приемами эффективного речевого общения в процессе выступления, ведения 

беседы в различных коммуникативных сферах: социально-бытовой, научно-
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практической, официально-деловой, профессиональной; 

- навыками использования общихметодов лингвистики для описания 

- основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частямивысказывания –

композиционнымиэлементами текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями. 

 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 способность руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и   этическими нормами, предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума 

ОК-12 способность к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач 

ОПК-2 Способность видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-3 Владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого языка 

 

ОПК-4 владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми 

в инокультурном социуме; готовностью использовать модели 

социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации 

ОПК-5 владение основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) 

ОПК-6 владение основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 

предложениями 
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ОПК-7 способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации 

ОПК-8 Владение особенностями официального, нейтрального и 

Неофициального регистров общения 

ОПК-9 готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения 

ОПК-14 владение основами современной информационной и библиографической 

культуры 

ОПК-15 способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

ОПК-16 владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

ОПК-17 способность оценивать качество исследования в своей предметной 

области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представлять результаты собственного исследования 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-16 владение необходимыми интеракциональными и контекстными 

знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 

адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Лексикология» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана направления подготовки «Лингвистика», 

профиля «Перевод и переводоведение».  

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 

180часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 66 часов; 

на занятия семинарского типа - 32 часа; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 55 часов. 

Содержание дисциплины 

Тема 1.  Lexicology as a science 

Тема 2. Functional stylistics 
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Тема 3. Semasiology 

Тема 4. Homonyms 

Тема 5. Synonyms 

Тема 6. Polysemy  

Тема 7. Word- building 

Тема 8. Conversion 

Тема 9. Composition 

Тема 10. Abbreviation 

Тема 11.Secondary ways of word-building 

Тема 12. Neologisms 

Тема 13. Phraseological units  

Тема 14. Borrowings 

Тема 15. Do Americans speak English or American? 

Тема 16. Lexicography 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры «Теория и практика перевода»  Джамаевой И.Р.  

 

 

Дисциплина «Национально-культурная специфика фразеологических 

единиц английского языка» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины  «Национально-культурная специфика 

фразеологических единиц английского языка» являются подготовка 

высококвалифицированных специалистов, формирование у них базы для 

самосовершенствования в области языка; ознакомление будущих преподавателей 

иностранного языка с основными понятиями, проблемами и направлениями 

фразеологии английского языка. 

В задачи учебной дисциплины входит: 

-сообщение обучающим знаний по следующим проблемам: ознакомление с 

фразеологическими единицами и их характерными особенностями; изучение 

фразеологической системы и типов фразеологических единиц; 

- усвоение основных принципов классификации фразеологизмов; 

-выработка представления о стилистической принадлежности 

фразеологизмов и их внутренней форме; 

- установление функции фразеологических единиц; 

- изучение идиоматики, идиофразеоматики и фразеоматикии т.д. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

знать: 
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- культурные и этнические нормы иноязычного социума; 

- специфику иноязычных звучащей речи и письменных текстов; 

- современные образовательные стандарты и программы;  

- современные приемы воспитания, обучения  и оценки качества результатов 

обучения;  

- роль мотивацией к выполнению профессиональной деятельности переводчика 

как посредника в межкультурной коммуникации и функции методиста;  

- содержание лингвистических понятий; 

- грамматическую систему изучаемых языков; 

- содержание основных разделов науки о языке, основные законы строения, 

развития и функционирования естественного языка; 

- специфику речевого взаимодействия в устной и письменной формах в 

соответствии с нормами, принятыми в иноязычной культуре, с учетом 

специфической речевой ситуации; 

 

- основные единицы речевого общения, сведения о коммуникативном аспекте 

культуры речи;  

- виды публичной речи, ее композицию; 

- дифференциальную специфику функциональных стилей: сферу их применения, 

стилевые черты, языковые особенности, особенности жанровой реализации; 

- нормы устной и письменной речи современного русского литературного языка; 

- формулы речевого этикета и их функционально-коммуникативную 

дифференциацию; 

- основы современной информационной и библиографической культуры; 

- основные правила формирования гипотезы; 

- стандартные методы исследования; 

-  основные методы исследования в лингвистике. 

Уметь: 
- отказаться от этноцентризма и уважать своеобразие иноязычной культуры; 

- анализировать и продуцировать высказывания на изучаемом иностранном языке; 
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- применять на практике современные приемы обучения и оценки, 

обеспечивать общение в рамках межкультурной коммуникации, обосновать 

социальную значимость своей будущей профессии; 

- использовать эти понятия для решения профессиональных задач; 

- найти междисциплинарные связи и понять их значение для будущей 

профессиональной деятельности; 

- использовать полученные знания в ходе последующего изучения дисциплин 

лингвистического цикла; 

- определять модели социальных ситуаций и выбирать релевантную стратегию 

поведения; 

- варьировать выбор языковых средств в соответствии со стилем речи; 

- прогнозировать последствия своей речи с учетом особенностей жанра речи, 

ситуации и адресата; 

- логически верно выстраивать устную и письменную речь; 

- работать с текстом – отделять основную информацию от второстепенной, 

систематизировать ее; 

- работать с литературой по специальности; 

- использовать различные словари для решения конкретных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- варьировать выбор языковых средств в соответствии со стилем речи; 

- осознанно соблюдать основные нормы русского языка; 

 

- анализировать устные и письменные речевые произведения; 

- применять правила диалогического общения; 

- выполнять речевые действия, необходимые для установления и  

поддержания контакта; 

- организовать и поддерживать неконфликтное общение; 

- формировать библиографию; 

- приводить убедительные аргументы; 

- осмысленно выбирать научный метод для своего исследования; 

- соотнести новую информацию с уже имеющейся. 

 

Владеть: 

- принципами культурного релятивизма; 

- способами поддержания и повышения собственной мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности; 

- основными приемами обучения и воспитания, навыками посредника  

в межкультурной коммуникации; 
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- навыками использования лингвистических понятий при  осуществлении 

профессиональной деятельности в научно-методической области; в 

межкультурной коммуникации, в работе с новыми информационными 

технологиями; 

- навыками анализа грамматических форм; 

- навыками использования общих методов лингвистики для описания конкретных 

форм и конструкций языка, иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; 

- навыками общения в типичных сценариях  взаимодействия; 

- приемами эффективного речевого общения в процессе выступления; ведения 

беседы в различных коммуникативных сферах: социально- бытовой, научно- 

практической, официально- деловой, профессиональной; 

- основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания – композиционными  

элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями; 

- навыком создания и редактирования письменных текстов разных жанров и 

стилей; 

- навыками использования формул речевого этикета в разных ситуациях общения; 

- навыками работы с библиографией; 

 

- навыком продуцирования устных и письменных текстов научного стиля; 

- навыками работы с научной литературой (поиск, конспектирование, 

реферирование); 

- навыками представления результатов собственного исследования жанров и 

стилей. 

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 способность ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей и учитывать ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, 
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национальных, религиозных, профессиональных общностей 

и групп в российском социуме  

ОК-12 способность к пониманию социальной значимости своей 

будущей профессии, владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности. 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1  

 

 

Способность использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-2 

 

способность видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 

 

способность владеть системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей. 

ОПК-4 

 

способность владеть этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в инокультурном социуме; 

готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичными сценариями взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации. 

ОПК-5 

 

способность владеть основным и дискурсивными 

способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия). 

ОПК-6 

 

способность владеть основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - 

композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 

предложениями. 

ОПК-7 способность свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью 

выделения релевантной информации. 

ОПК-8 

 

 

способность владеть особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения. 
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ОПК-14 

 

способность владеть основами современной 

информационной и библиографической культуры. 

ОПК-15 способность выдвигать гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту. 

ОПК-16 

 

 

способность владеть стандартными методиками поиска, 

анализа и обработки материала исследования. 

ОПК-17 способность оценивать качество исследования в своей 

предметной области, соотносить новую информацию с уже 

имеющейся, логично и последовательно представлять 

результаты собственного исследования. 

 

 

Место дисциплины в структуре  ООП 

Дисциплина «Национально-культурная специфика фразеологических 

единиц английского языка» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана направления подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

профиля «Перевод и переводоведения». 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 5 зачетных единиц. 

                          Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 98 

часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа - 66 часов; 

на занятия семинарского типа - 32 часа; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 55 часов. 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1.Фразеологические единицы как предмет изучения науки 

фразеологии и их характерные особенности (Phraseology as a science) 

Тема 2.Типыфразеологическихединици их характерные особенности.  

Тема 3. Фразеологическая система. Фразеологические синонимы и 

антонимы. 

Тема 4. Стилистическая принадлежность фразеологизмов и их внутренняя 

форма. 

Тема 5. Функции фразеологизмов 

Тема 6. Классификации фразеологизмов 

Тема 7. Классификации фразеологизмов 

Тема 8. История, быт и культура народов Великобритании и их отражение 

во фразеологизмах английского языка.  
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Тема 9. Этимология фразеологизмов. Исконно английские 

фразеологические единицы  

Тема 10. Этимология фразеологизмов. Исконно английские 

фразеологические единицы  

Тема 11. Типология заимствованных фразеологических единиц  

Тема 12. Семантико-структурная классификация фразеологизмов А.В. 

Кунина 

Тема 13. Семантико-структурная классификация фразеологизмов А.В. 

Кунина 

Тема 14. Стилистическая окрашенность фразеологимов 

Тема 15. Стилистическая окрашенность фразеологимов. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Национально-культурная 

специфика фразеологических единиц английского языка» разработана к.ф.н., 

доцентом кафедры иностранных языков Гебековой З.Г. 

 

 

 

«Учебная практика» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

Целями учебной практики является: 
- закрепление знаний по теории перевода и получение навыков их практического 

применения;  

- приобретение практических навыков и компетенций перевода различных видов 

текстов: научно-технических, информационных, инструкций по эксплуатации 

оборудования, деловой документации;  

- выработка умения анализировать результаты своего труда (выполненный 

перевод) и обосновывать переводческие решения;  

- приобретение опыта работы с клиентом и формирование этических норм 

переводческой профессии. 

Задачами учебной практики являются: 

- формирование способности адекватно оценить возможности рынка труда и 

свои собственные возможности на этом рынке; 

- знакомство с практикой работы переводчика в реальных условиях 

различных организаций и компаний: государственных учреждениях, банках, 

страховых, юридических, консалтинговых и т.д. компаниях; 

- сбор и обработка материалов для дипломной работы; 

- совершенствование студентами практических навыков и 

профессиональных умений, направленных на перевод устных и письменных 

текстов различных жанров; 

- развитие коммуникативных стратегий и тактик, освоение риторических, 

стилистических и языковых норм и приемов      , принятых в разных сферах и в 
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различных культурах, формирование навыков их адекватного использования 

при решении профессиональных задач; 

- формирование новых профессиональных навыков и умений, связанных с 

развитием общей коммуникативной компетенции, направленной на общение и 

установление контактов с коллегами и клиентами; 

- выработка навыков языковой и психологической ориентации в сфере 

профессиональной деятельности (развитие мобильности, гибкого 

отношения к своим обязанностям и к возможностям ротации; овладение 

профессиональной терминологией и т.д.). 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики: 

Планируемыми результатами обучения при прохождении практики 

являются:  

1. Знание обучающимся: 

- основных учебных стратегий (умения учиться), приемы аудиторной и 

самостоятельной работы с учебным материалом; 

-основных понятий, целей, принципов, сфер применения, методологических 

основ переводческой деятельности и ее составляющих; 

-дифференциальную специфику функциональных стилей; сферу их 

применения, стилевые черты, языковые особенности, особенности жанровой 

реализации; нормы устной и письменной речи.  

2. Владение навыками: 

- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации; 

- владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 

- владение навыками организации групповой и коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового коллектива;  

- осуществление письменного перевода с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм; 

- осуществление устного последовательного перевода и устного перевода с 

листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста;  

- достигать эквивалентность в переводе и уметь применять основные 

приемы перевода;  

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-лингвистических технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

- уметь использовать методики предпереводческого анализа текста, 

способствующие точному восприятию исходного высказывания. 

- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования; 
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- владение основами современных методов научного 

исследования, информационной и библиографической культурой. 

3. Умение обучающимся: 

- обеспечивать адекватность социальных и профессиональных контактов; 

- находить информацию в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях;  

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-лингвистических технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

- оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе; 

- осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа 

с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста;  

- осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм;  

- достигать эквивалентность в переводе и способностью применять 

основные приемы перевода;  

- подготавливать перевод, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях;  

- ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме; 

- оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести 

новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования; 

-  понимать социальную значимость своей будущей профессии. 

Все вышеперечисленные планируемые результаты обучения при 

прохождении практики можно соотнести со следующими планируемыми 

результатами освоения образовательной программы:  

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения практики 

 

                                 код и формулировка компетенции: 

ОК-11 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития 

 

ОПК-3 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей  
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ОПК-6 владением основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями  

ОПК-7 способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации  

ОПК-9 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения 

ОПК-16 владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

 

ПК-7 владением методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания  

ПК-8 владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях  

ПК-9 владением основными способами достижения эквивалентности в 

переводе и способностью применять основные приемы перевода  

ПК-10 способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм  

ПК-12 способностью осуществлять устный последовательный перевод и 

устный перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12); 

 

Место практики в структуре ООП 

 

Учебная практика является обязательным этапом обучения бакалавра и 

предусматривается учебным планом. В основной образовательной программе 

учебная  практика входит в блок 2 «Практики».  

 В соответствии с ФГОС ВО учебная практика проводится стационарно в 

структурных подразделениях университета (на кафедрах, в лабораториях, 

имеющих необходимый научно-технический и кадровый потенциал) или на 

предприятии (в организации, учреждении). Учебная практика для обучающихся 

на уровне ВО бакалавриат осуществляется в виде непрерывного цикла.  

 

Объем практики и ее продолжительность 

 

Объем и продолжительность практики определяются учебным планом по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика и  составляют 2 недели.  
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Сроки практики устанавливаются в соответствии с ФГОС ВО и 

отражаются в графике учебного процесса, в учебном плане.  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ), 108 академических часов.  

Объём учебной практики по видам работ в часах  

Всего Общая трудоемкость (ЗЕТ / часы) 3 / 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)- 8  

Производственная работа на факультете (всего)- 40  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) -56  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)- 4  

Семестр обучения -7  

Форма контроля - зачет.  

Семестр – 7.  

 

Содержание  практики 

 

Содержание учебной практики представлены в таблице 1. 

Таблица 1-Тематические разделы учебной практики 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 

практике (включая 

самостоятельную работу 

студентов) 

Трудоемкость 

Подготовительный этап Разработка плана практики  и 

инструктаж по прохождению 

практики и технике 

безопасности 

1-я неделя 

 

Производственный этап Выполнение студентом 

письменного перевода текста, 

принадлежащего  к  любому 

функциональному стилю, 

кроме стиля художественной 

литературы, и/или подготовка 

готового перевода к 

публикации;  

Выполнение устного 

последовательного перевода во 

время проведения различных  

официальных и неофициальных 

мероприятий и встреч: перевод 

монологической  и 

диалогической речи, различных 

типов звучащих текстов, 

относящихся к научно-

технической, официально-

1-я неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-я неделя 
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деловой, общественно-

политической сфере, а также 

перевод неформального 

диалога участников 

мероприятия;  

Выполнение функций 

линейного сопровождающего 

переводчика,  гида-

переводчика. 

 

 

2-я неделя 

 

 

Проверочное считывание и 

исправление грамматических и 

синтаксических ошибок в 

тексте, готовящемся к изданию. 

2-я неделя 

Отчет по практике  По истечении 2-х 

недель. 

 

Аннотация рабочей программы практики  разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры «Теория и практика перевода» Пирмагомедовой А.С. 

 

 

«Производственная практика» 

 

Цель изучения дисциплины 

 

 

Целями производственной практики является: 
- закрепление знаний по теории перевода и получение навыков их практического 

применения;  

- приобретение практических навыков и компетенций перевода различных видов 

текстов: научно-технических, информационных, инструкций по эксплуатации 

оборудования, деловой документации;  

- выработка умения анализировать результаты своего труда (выполненный 

перевод) и обосновывать переводческие решения;  

- приобретение опыта работы с клиентом и формирование этических норм 

переводческой профессии. 

Задачами производственной практики являются: 

- формирование способности адекватно оценить возможности рынка труда и 

свои собственные возможности на этом рынке; 

- знакомство с практикой работы переводчика в реальных условиях 

различных организаций и компаний; 
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- сбор и обработка материалов для выпускной квалификационной  

работы; 

- совершенствование студентами практических навыков и 

профессиональных умений, направленных на перевод устных и письменных 

текстов различных жанров; 

- развитие коммуникативных стратегий и тактик, освоение риторических, 

стилистических и языковых норм и приемов, принятых в разных сферах и в 

различных культурах, формирование навыков их адекватного использования при 

решении профессиональных задач; 

- формирование новых профессиональных навыков и умений, связанных с 

развитием общей коммуникативной компетенции, направленной на общение и 

установление контактов с коллегами и клиентами; 

- выработка навыков языковой и психологической ориентации в сфере 

профессиональной деятельности (развитие мобильности, гибкого отношения к 

своим обязанностям и к возможностям ротации; овладение профессиональной 

терминологией и т.д.). 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Планируемыми результатами обучения при прохождении практики 

являются:  

2. Знание обучающимся: 

- основных учебных стратегий (умения учиться), приемы аудиторной и 

самостоятельной работы с учебным материалом; 

-основных понятий, целей, принципов, сфер применения, методологических 

основ переводческой деятельности и ее составляющих; 

-дифференциальную специфику функциональных стилей; сферу их 

применения, стилевые черты, языковые особенности, особенности жанровой 

реализации; нормы устной и письменной речи.  

2. Владение навыками: 

- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации; 

- владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 

- владение навыками организации групповой и коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового коллектива;  

- осуществление письменного перевода с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм; 

- осуществление устного последовательного перевода и устного перевода с 

листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста;  

- достигать эквивалентность в переводе и уметь применять основные 

приемы перевода;  



 

253 
 

253 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-лингвистических технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

- уметь использовать методики предпереводческого анализа текста, 

способствующие точному восприятию исходного высказывания. 

- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования; 

- владение основами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культурой. 

3. Умение обучающимся: 

- обеспечивать адекватность социальных и профессиональных контактов; 

- находить информацию в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях;  

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-лингвистических технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

- оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе; 

- осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа 

с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста;  

- осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм;  

- достигать эквивалентность в переводе и способностью применять 

основные приемы перевода;  

- подготавливать перевод, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях;  

- ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме; 

- оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести 

новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования; 

-  понимать социальную значимость своей будущей профессии. 

Все вышеперечисленные планируемые результаты обучения при 

прохождении практики можно соотнести со следующими планируемыми 

результатами освоения образовательной программы:  

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

практики 

                                 код и формулировка компетенции: 
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ОК-11 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития 

 

ОПК-3 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей  

ОПК-6 владением основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями  

ОПК-7 способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации  

ОПК-8 владением особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения 

ОПК-9 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения 

ОПК-16 владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

 

ПК-7 владением методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания  

ПК-8 владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях  

ПК-9 владением основными способами достижения эквивалентности в 

переводе и способностью применять основные приемы перевода  

ПК-10 способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм  

ПК-12 способностью осуществлять устный последовательный перевод и 

устный перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12); 

ПК-17 способностью моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов  

ПК-18 владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических групп, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций)  
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Место производственной практики в структуре ООП 

 

  Производственная практика является обязательным этапом обучения 

бакалавра и предусматривается учебным планом. В основной образовательной 

программе производственная практика входит в блок 2 «Практики».  

 

Объем практики и ее продолжительность  

Производственная практика студентов проводится на 4 курсе в 7 семестре. 

Продолжительность практики для студентов очной формы обучения –2 недели, 

общим объемом 108 часов (3 з.ед.). Форма контроля: зачет с оценкой.  

 

Содержание практики 

№ 

п/

п 

Этапы 

практики 

 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудое

мкость 

выполн

ения,  

час. 

Формы 

отчетности 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации 

1 Подготовитель

ный этап 

Установочная конференция 

по организации практики и 

составление 

индивидуальных планов 

практики, 

количественная и 

содержательная оценка 

предшествующего периода 

работы (картотека 

фактического материала; 

библиография; конспекты 

литературы; таблицы, 

схемы, статистические 

данные и т. д.), 

изучение требований к 

написанию ВКР. 

20 собеседование 

2. Производствен

ный этап 

выполнение переводческой 

деятельности; 

использование видов, 

приемов и технологий 

перевода с учетом 

характера переводимого 

текста и условий перевода; 

проведение 

информационно-поисковой 

деятельности, 

направленной на 

40 Консультация, 

устный опрос 
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совершенствование 

профессиональных умений 

в области перевода; 

участие в проведении 

исследований проблемных 

ситуаций в сфере 

межкультурной 

коммуникации, сбор и 

обобщение новейшей 

информации. 

3. Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

систематизация 

фактического и 

литературного материала, 

полученного в процессе 

прохождения практики; 

обработка русскоязычных 

и иноязычных текстов в 

производственно-

практических целях; 

проведениие исследований 

проблемных ситуаций в 

сфере межкультурной 

коммуникации, анализ и 

синтез полученных 

результатов, 

формулирование выводов и 

практических 

рекомендаций, 

перспективы дальнейшего 

исследования. 

30 Контроль 

отчетной 

письменности, 

опрос 

4. Подготовка 

отчета по 

практике 

Составление отчета на 

основе ведения дневника 

прохождения практики,  

предоставление отчета по 

выполненным переводам 

различных форм деловой 

документации 

18 Консультация, 

оценка 

Аннотация рабочей программы практики  разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры «Теория и практика перевода» Пирмагомедовой А.С. 

 

 

 

 

«Преддипломная практика» 
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Цель изучения дисциплины 

 

 

Целями преддипломной практики является сбор материала, необходимого 

для выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с 

избранной темой и планом, согласованным с руководителем ВКР, а также 

закрепление и расширение знаний, полученных студентами за время 

теоретического обучения на основе практического участия в деятельности 

организаций, организаций, учреждений, формирование умения применять их в 

профессиональной деятельности, расширение практических навыков 

самостоятельной и научно-исследовательской работы, а также необходимых 

общекультурных и профессиональных компетенций. Особенность 

преддипломной практики заключается в том, что она проводится по 

индивидуальному плану и содержание ее определяется, главным образом, 

задачами ВКР.  

В задачи практики входят:   изучение инструкций, методических указаний, 

нормативных документов, постановлений, действующих в настоящее время и 

регламентирующих работу организации; - приобрести знания по основным 

документам, регламентирующим научно-исследовательскую деятельность 

студента-бакалавра; - развивать основы собственной научной деятельности; - 

развивать умения оформления результатов научно-исследовательской 

деятельности. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, 

Планируемыми результатами обучения при прохождении практики 

являются:  

3. Знание обучающимся: 

- основных учебных стратегий (умения учиться), приемы аудиторной и 

самостоятельной работы с учебным материалом; 

-основных понятий, целей, принципов, сфер применения, методологических 

основ переводческой деятельности и ее составляющих; 

-дифференциальную специфику функциональных стилей; сферу их 

применения, стилевые черты, языковые особенности, особенности жанровой 

реализации; нормы устной и письменной речи.  

2. Владение навыками: 

- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации; 

- владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 

- владение навыками организации групповой и коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового коллектива;  

- осуществление письменного перевода с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм; 
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- осуществление устного последовательного перевода и устного 

перевода с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста 

перевода и темпоральных характеристик исходного текста;  

- достигать эквивалентность в переводе и уметь применять основные 

приемы перевода;  

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-лингвистических технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

- уметь использовать методики предпереводческого анализа текста, 

способствующие точному восприятию исходного высказывания. 

- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования; 

- владение основами современных методов научного исследования, 

информационной и библиографической культурой. 

3. Умение обучающимся: 

- обеспечивать адекватность социальных и профессиональных контактов; 

- находить информацию в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях;  

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-лингвистических технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности;  

- оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе; 

- осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа 

с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста;  

- осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм;  

- достигать эквивалентность в переводе и способностью применять 

основные приемы перевода;  

- подготавливать перевод, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях;  

- ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме; 

- оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести 

новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 

результаты собственного исследования; 

-  понимать социальную значимость своей будущей профессии. 
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Все вышеперечисленные планируемые результаты обучения при 

прохождении практики можно соотнести со следующими планируемыми 

результатами освоения образовательной программы:  

Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

практики 

                                 код и формулировка компетенции: 

(ОК-11) готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития 

 

(ОПК-3) владением системой лингвистических знаний, включающей в себя 

знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей  

(ОПК-6)владением основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 

часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями  

(ОПК-7) способностью свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации  

(ОПК-15) способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

ОПК-16 владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

ОПК-17 способностью оценивать качество исследования в своей 

предметной области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, 

логично и последовательно представлять результаты собственного 

исследования 

 

ПК-7 владением методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного высказывания  

ПК-8 владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных 

сетях  

ПК-9 владением основными способами достижения эквивалентности в 

переводе и способностью применять основные приемы перевода  

ПК-10 способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм  

ПК-12 способностью осуществлять устный последовательный перевод и 

устный перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 
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текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12); 

ПК-17 способностью моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов  

ПК-18 владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических групп, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций)  

 

Место практики в структуре ООП 

  Преддипломная практика является обязательным этапом обучения 

бакалавра и предусматривается учебным планом. В основной образовательной 

программе Преддипломная практика входит в блок 2 «Практики».  

 

Объем практики и ее продолжительность  

Преддипломная практика студентов проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

Продолжительность практики для студентов очной формы обучения –2 недели, 

общим объемом 108 часов (3 з.ед.). 

 

Содержание практики 

№ 

п/

п 

Этапы 

практики 

 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудое

мкость 

выполн

ения,  

час. 

Формы 

отчетности 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации 

1 Подготовитель

ный этап 

Установочная конференция 

по организации практики и 

составление 

индивидуальных планов 

практики, 

количественная и 

содержательная оценка 

предшествующего периода 

работы (картотека 

фактического материала; 

библиография; конспекты 

литературы; таблицы, 

схемы, статистические 

данные и т. д.), 

изучение требований к 

написанию ВКР. 

20 собеседование 

2. Производствен

ный этап 

выполнение переводческой 

деятельности; 

использование видов, 

приемов и технологий 

40 Консультация, 

устный опрос 
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перевода с учетом 

характера переводимого 

текста и условий перевода; 

проведение 

информационно-поисковой 

деятельности, 

направленной на 

совершенствование 

профессиональных умений 

в области перевода; 

участие в проведении 

исследований проблемных 

ситуаций в сфере 

межкультурной 

коммуникации, сбор и 

обобщение новейшей 

информации. 

3. Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

систематизация 

фактического и 

литературного материала, 

полученного в процессе 

прохождения практики; 

обработка русскоязычных 

и иноязычных текстов в 

производственно-

практических целях; 

проведениие исследований 

проблемных ситуаций в 

сфере межкультурной 

коммуникации, анализ и 

синтез полученных 

результатов, 

формулирование выводов и 

практических 

рекомендаций, 

перспективы дальнейшего 

исследования. 

30 Контроль 

отчетной 

письменности, 

опрос 

4. Подготовка 

отчета по 

практике 

Составление отчета на 

основе ведения дневника 

прохождения практики,  

предоставление отчета по 

выполненным переводам 

различных форм деловой 

документации 

18 Консультация, 

оценка 
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Аннотация рабочей программы практики  разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры «Теория и практика перевода» Пирмагомедовой А.С. 

 

 

 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

Цель изучения 

 

 Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника ДГУНХ к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям государственных образовательных 

стандартов высшего образования (включая федеральный, национально-

региональный /вузовский/ компоненты). 

 

В соответствии с поставленными целями студенты в процессе выполнения 

выпускной квалификационной работы решают следующие задачи: 

 -обосновывают актуальность выбранной темы, ее ценность; 

 -изучают теоретические положения, нормативную документацию, 

статистические материалы, справочную и научную литературу по избранной 

теме;  

-собирают необходимый фактологический материал для проведения 

конкретного анализа; 

 -излагают свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к 

проблеме исследования;  

-проводят анализ собранных данных, используя соответствующие методы 

обработки и анализа информации;  

-дают обоснование выпускной квалификационной работы;  

-делают выводы и разрабатывают рекомендации на основе  проведенного 

анализа по повышению эффективности работы учреждения;  

-оформляют выпускную квалификационную работу в соответствии с 

нормативными требованиями, предъявляемыми к подобным материалам.  

В частности, в выпускной квалификационной работе студент 

демонстрирует: 

1) теоретические знания по избранной теме; 

2) умение изучать и обобщать научную литературу и источники; 

3) способность решать практические задачи, делать выводы и предложения; 

4)умение систематизировать и обобщать информацию, редактировать и 

рецензировать тексты;  

5)владение терминологией и лексикой специальности; навыками 

профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций; методами и 

методиками переводческого анализа деятельности предприятия;  
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6)умение комплексно решать исследовательские или проектные 

задачи по видам профессиональной деятельности. 

 

Компетенции выпускника, выявляемые при проведении ГИА  

Итоговая аттестация выпускников ДГУНХ по решению Ученого совета по 

данному направлению включает защиту выпускной квалификационной работы. 

Целью проведения итоговой государственной аттестации является проверка 

знаний, умений, навыков и личностных компетенций, приобретенных 

выпускником при изучении учебных циклов ОП, в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО, ОПОП ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП вуза, по 

направлению подготовки 45.03.02. Лингвистика. 

 В процессе государственной аттестации студентов необходимо установить 

соответствие результатов образования, заявленных вузом, прежде всего 

теоретического базиса программы (образовательный аспект) – компетенциям 

выпускника и на этой основе оценить уровень полученной выпускником 

квалификации в соответствующей области профессиональной деятельности 

(компетентностно-квалификационный аспект). 

Компетенции выпускника ДГУНХ являются совокупным ожидаемым 

результатом образования по завершении освоения основной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 45.03.02. 

Лингвистика. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника 

должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции. 

 Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой 

устной и письменной речи (ОК-7); 

- способностью к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-12). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин,  

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, 

его функциональных разновидностей (ОПК-3); 

- владением основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями высказывания - 

композиционными элементами текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, предложениями  

(ОПК-6); 
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- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации 

(ОПК-7); 

- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту (ОПК-15); 

- владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования (ОПК-16); 

- способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представлять результаты собственного исследования (ОПК-17); 

профессиональными компетенциями (ПК); 

 

- владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

- владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-

8); 

- владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные приемы перевода (ПК-9); 

- способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-10); 

- способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12). 

При проектировании программы бакалавриата включены в набор требуемых 

результатов освоения программы бакалавриата все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, 

отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована данная программа бакалавриата.  

При проектировании программы бакалавриата ДГУНХ самостоятельно 

устанавливает требования к результатам обучения по отдельным дисциплинам 

(модулям) и практикам с учетом требований примерной основной 

образовательной программы.  

Планируемые результаты обучения представлены в таблице 1. 

                     Таблица 1 - Планируемые результаты обучения 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

(ОК-7)  владение культурой мышления, способность к 

анализу, обобщению информации, постановка целей 

и выбор путей их достижения, владение культурой 

устной и письменной речи 
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(ОК-12)  способность к пониманию социальной значимости 

своей будущей профессии, владение высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

(ОПК-2)  способность видеть междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин,  понимает их значение для 

будущей профессиональной деятельности 

(ОПК-3)  владение системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, 

его функциональных разновидностей 

(ОПК-6)  

 

владение основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - 

композиционными элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями 

(ОПК-7)  способность свободно выражать свои мысли, 

адекватно используя разнообразные языковые 

средства с целью выделения релевантной 

информации 

(ОПК-9)  готовность преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

(ОПК-15)  способность выдвигать гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту 

  

(ОПК-16)  владение стандартными методиками поиска, анализа 

и обработки материала исследования 

(ОПК-17)  способность оценивать качество исследования в 

своей предметной области, соотносить новую 

информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представлять результаты 

собственного исследования 

(ПК-7)  владение методикой предпереводческого анализа 

текста, способствующей точному восприятию 

исходного высказывания 

(ПК-8)  владение методикой подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях 

(ПК-9)  владение основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью 
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применять основные приемы перевода 

(ПК-10)  способность осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

(ПК-12)  способность осуществлять устный 

последовательный перевод и устный перевод с листа 

с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста 

  

 

Цель защиты выпускной квалификационной работы – установление уровня 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО к квалификационной характеристике и 

уровню подготовки выпускника по конкретному направлению подготовки 

(специальности). Так же, как и на государственном экзамене, в процессе 

выполнения и защиты ВКР выявляются образовательный и профессионально-

квалификационный аспекты профессиональной подготовленности выпускников 

вуза. Однако в части контроля результатов образования и компетенций 

выпускников ВКР предоставляет значительно большие возможности, чем 

госэкзамен.  

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

Переводческие трансформации в переводах романа О. Хаксли «О дивный 

новый мир» 

Особенности перевода повторов с английского языка на русский на основе 

произведений  Ш. Бронте  

 

 

Перевод грамматических трансформаций на примере произведения О. 

Уойльда «Портрет Дориана Грея» 

Особенности перевода неличных  форм английского глагола на примере 

произведения Дж. Сэлинджера «Перед самой войной с эскимосами» 

Особенности перевода эпитетов (на примере пьес Б.Шоу «Пигмалион» и 

«Профессия миссис Уоррен») 

Особенности перевода метафорического ряда «Смерть» (на примере 

Шекспира «Гамлет» и «Мактеб») 

Функциональные особенности прагматической адаптации четвертого типа 

(на материале текстов разных дискурсов) 

Перевод лексико-синтаксических приемов с английского языка на русский 

на материале произведений С. Моэма 

Деформация как инструмент перевода текстов газетно-политического 

дискурса 
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Перевод паремиологических единиц, содержащих семантику 

трудовой деятельности 

Особенности перевода экономических, социальных  и политических, 

терминов в английской лингвокультуре 

Особенности перевода стилистически окрашенной лексики (на примере 

романа Ф.С. Фицджеральда «Великий Гэтсби») 

Особенности перевода культурно-маркированной лексики с русского языка 

на английский (на материале перевода рассказа А. Солженицына  «Матрёнин 

Двор» на английский язык) 

Достижение эквивалентности при переводе англоязычных рекламных 

текстов 

Анализ и перевод метафор на примере произведений Э. Хэмингуэя 

Переводческие трансформации специальных англо-русских текстов  (на 

материале научно-технической литературы) 

 Способы перевода сравнений на примере произведений англоязычных 

авторов.  

Функционирование эвфемизмов в англоязычных СМИ (особенности 

перевода) 

Лингвистические особенности пейзажных зарисовок в произведении Э. 

Бронте «Грозовой перевал» 

Особенности перевода художественных текстов (на примере романов Синди 

Шелдон) 

Проблемы перевода лексических единиц и словосочетаний в газетном 

тексте 

Эффективные способы передачи реалий дагестанской культуры при 

переводе на английский язык (на материале перевода стихотворений Р.Гамзатова) 

Анализ переводческих трансформаций (на примере перевода романа У. 

Голдинга "Повелитель мух")  

Особенности перевода причастных конструкций с английского языка на 

русский на примере произведения У.С. Моэма «Луна и грош» 

Лингвистические и экстралингвистические аспекты перевода общественно-

политических текстов 

Особенности перевода эллиптических конструкций в английском языке на 

материале публицистических изданий 

Особенности перевода сравнений в произведениях англоязычных писателей 

(Дж. Остин, Р.Л. Стивенсон а, Р. Брэдбери)  

Лингвистические средства выражения эмоций в произведении С. Моэма 

«Театр» и т.д. 

 

Аннотация рабочей программы практики  разработана к.ф.н., доцентом 

кафедры «Теория и практика перевода» Пирмагомедовой А.С. 
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