


Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 
подготовки 45.03.02 – Лингвистика 

Профиль подготовки «Перевод и переводоведение» 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1 История 

Цель изучения 
дисциплины 

Преподавание истории в университете преследует цель выработать у студентов понимание 
хода и закономерностей исторического развития России через призму 
общецивилизационной эволюции. Курс истории призван сыграть важную роль в 
повышении историко-культурного уровня студенчества, содействовать его 
мировоззренческому самоопределению и профессиональному становлению. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. 
В логическом и содержательно-методическом отношениях курс отечественной истории с 
одной стороны выступает начальной эмпирико-фактологической базой для освоения 
философии, экономики, культурологи, психологии и педагогики, политологии, 
социологии, правоведения, с другой – предусматривает овладение слушателями 
содержательно-методологическими и методическими основами перечисленных дисциплин 
(соотношение материального и идеального, эволюционизм, общество и его институты, 
общественные отношения, взаимодействие экономической, социальной, политической, 
идеологической и геополитической сфер, прогностика) При освоении курса отечественной 
истории необходимы знания, умения и готовности, приобретенные в ходе изучения 
школьных курсов истории, обществоведения, географии, литературы. Освоение курса 
отечественной истории необходимо для последующего полноценного изучения 
обществоведческих (философия, экономическая теория, социология, культурология, 
политология) дисциплин. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-6, 9; ОПК-9 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основную фактологию, периодизацию и направленность исторической эволюции 
России на протяжении 9-начало 21 веков в контексте всеобщей истории, историческую 
обусловленность развития и перспектив избранной сферы деятельности; 
Уметь: применять знания отечественной истории в прогностических, воспитательных и 
адаптационных целях философии; 
Владеть: элементами ретроспективного, системного, синхронистического – 
диахронистического, комплексного и типологического анализа исторических материалов  

Содержание дисциплины Древняя Русь (9-13 вв); Образование единого централизованного российского государства 
(14-17 вв); Российская дворянская империя (18 в.); Россия в 19-начале 20 вв.; 
Возникновение советского строя (1917-1920гг.); СССР в «переходный период» (1921-
середина 30-х гг.); СССР во Второй мировой войне (сентябрь1939-август 1945гг.); 
Послевоенный период (1945-1953гг.); «Оттепель» (1953-1964 гг.); Период «развитого 
социализма» (1964-1991гг.); Постсоветское развитие (1992г.-начало 21 в.). 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Отечественная история: работа над 
основными понятиями и хронологией, подготовка рефератов, докладов, выполнение 
тесовых заданий в электронной и машинописной версиях. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.2 Философия 
Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать у студентов целостное представление о рождении и развитии 
философского знания, а также о современных философских проблемах онтологии, 
гносеологии и теории познания. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, 4, 5; ОПК-15 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
- основные философские концепции сознания; 
- основные методологические подходы к анализу событий и явлений; 
- иметь представление о современной научно-философской картине мира, сущности и 
смысле человеческой жизни, 
-о многообразных формах знания, соотношении знания и незнания, знания и заблуждения, 
знания и веры; 
- основные приемы и методы аргументации 
Уметь: 
- применять основные методологические подходы при анализе общественных явлений; 



- применять на практике методологические знания. 
Владеть: 
- навыками философской аргументации; 
- навыками ведения диалога. 

Содержание дисциплины Понятие философии, мировоззрения, науки. Типы мировоззрения. Предмет и метод 
философии. Блоки философских проблем. Особенности античной философии. Проблема 
начал всего сущего. Проблема бытия и апории Зенона. Диалектика Гераклита. Атомизм 
Демокрита. Эйдология Платона. Дуализм Аристотеля. Особенности средневековой 
философии. Философские взгляды Аврелия Августина. Схоластическая философия 
Ф.Аквинского. Основные подходы к исследованию сознания. Специфика сознания: 
сознание и мозг, сознание и язык, сознание и самосознание, сознание и бессознательное. 
Содержание сознания: когнитивная, эмоциональная и мотивационно-волевая сферы. 

Виды учебной работы дискуссии, ролевые игры, тесты. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3 Русский язык и культура речи 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов знаний и навыков построения связных, 
грамотных текстов в устной и письменных формах на разные темы в соответствии с 
коммуникативными намерениями говорящего. 
Задачи дисциплины – расширение круга языковых средств и принципов их употребления 
говорящим; систематизация этих средств в соответствии с тем, в какой ситуации, в каком 
функциональном стиле они используются; обучение студентов различным возможностям 
структурирования цельного, связного текста. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-7, 11 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
о грамматической структуре русского языка и его культуре речи. 
Уметь: 
• знать основные требования построения связных, грамотных текстов в устной и 
письменной формах; 
• уметь структурировать тексты в соответствии с коммуникативными намерениями 
говорящего. 
Владеть: 
систематизацией языковых средств в соответствии с речевой ситуацией, функциональным 
стилем современного русского языка. 

Содержание дисциплины Русский язык как отражение национального мышления и русской культуры. Культура 
речи и русский язык. Благозвучие речи. Понятие о норме и её значении. Функциональные 
разновидности русского языка. Роды и виды красноречия. Подготовленное речевое 
высказывание в античности как базовое при формировании грамотной современной речи. 
История русского ораторского искусства. Этапы работы над публичным выступлением. 

Виды учебной работы дискуссии. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б2.Б.4 Информационные технологии в 
лингвистике 

Цель изучения 
дисциплины 

Подготовка бакалавра, владеющего навыками осуществления перевода с использованием 
современных информационных технологий. Ознакомление с перечнем наиболее 
используемых профессиональными переводчиками сайтов и интернет ресурсов, правила 
регистрации и использования предлагаемых ими возможностей 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами в рамках программы бакалавриата 



- практический курс английского языка. 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Теория перевода 
- Практикум по письменному переводу 
- Практикум по устному переводу 
- Информатика 

Формируемые 
компетенции 

ОК-12; ОПК-11, 12, 20 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: особенности коммуникации при  переводе, осознавать степень ответственности 
переводчика за ход и результат коммуникации; возможности информационных 
технологий при переводе. 
Уметь: использовать на практике данные сайтов и Интернет-ресурсов. Анализировать и 
выявлять очевидные недостатки и преимущества, определять сферы и границы 
использования текстов, переведенных с помощью информационных технологий. 
Владеть: основными коммуникативными навыками ведения переговоров, принятия 
переводческих решений; навыками перевода текстов различной тематики и жанровой-
стилистической принадлежности при помощи электронных переводчиков и переводческих 
программ (ABBY, PROMP). Осуществление перевода текстов различной тематики и при 
помощи сетевых переводческих программ (Multitran, Google). 

Содержание дисциплины Профессиональные переводческие сайты и интернет ресурсы и способы работы с ними. 
Филологические задачи использования информационных технологий в переводе. 
Использование электронных переводчиков и переводческих программ (ABBY, PROMP). 
Использование сетевых переводческих ресурсов (Multitran, Google). Использование 
информационных технологий, поддерживающих «память переводов» (translation memory 
technology) Draddos, OmegaT. Англоязычный контент World Wide Web как переводческий 
ресурс (тезаурусный подход). 

Виды учебной работы  Переводы текстов с использованием определённых IT. Создание проекта фрагмента 
англоязычного контента сайта . 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, устный опрос 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.5 Основы языкознания 
Цель изучения 
дисциплины 

познакомить с важнейшими разделами и проблемами науки о языке, с основными 
понятиями, которыми оперирует эта наука на современном этапе развития и знание 
которых необходимо для изучения всего разнообразного цикла лингвистических 
дисциплин, изучаемых на филологическом факультете университета: «общее 
языкознание», «современный русский язык», «введение в славянскую филологию», 
«старославянский язык», «историческая грамматика русского языка» и др. 
Задачи изучения дисциплины: 
Изучив курс «Основы языкознания», студенты должны: 
1. знать проблематику и систему важнейших понятий современного языкознания, 
2. знать родственные связи русского языка и его типологические соотношения с 
другими языками, 
3. владеть элементарными навыками лингвистического анализа явлений языка, 
пользуясь системой основных понятий и терминов общего языкознания, 
4. уметь пользоваться научной, справочной, методической литературой на родном 
языке. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, 16 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
о базовой терминологией современной лингвистики, основных проблемах теоретического 
изучения языка; основных сферах  прикладного использования знаний о языке. 
Уметь: 
иметь представление об основах, принципах и методах изучения языка в современной 
лингвистике. 
Владеть: 
характеризовать основные уровни языка (единицы, отношения, закономерности). 

Содержание дисциплины Сущность языка: синхроническая вариативность и диахроническая изменчивость языка. 
Артикуляционная классификация звуков. Модификация звуков в потоке речи. Фонема. 
Критерии объединения аллофонов в одну фонему. Нейтрализация в фонологии. 



Дифференциальные признаки фонем. Морфема. Сегментация слов на морфемы. 
Классификация морфем. Варьирование морфемы. Морфема, морф, алломорф. 
Морфонология. Смысловая сторона словоформы. Номинативные и синтаксические 
значения. Граммема. Грамматическая категория. Грамматические и неграмматические 
значения. Семасиология.  Денотативный, сигнификативный и прагматический аспекты 
лексического значения слова. Парадигматические отношения в лексике. Понятие о 
компонентном анализе. Историческое развитие языков. Языковые изменения. 
Сравнительно-историческое языкознание. Языковые контакты. Заимствования. 
Установление языкового родства. Генеалогическая классификация языков. 

Виды учебной работы тесты. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

–тесты, опрос 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.6 Практический курс 
иностранного языка (английский язык) 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель – сформировать языковую и коммуникативную компетенцию, научить студентов 
свободно понимать речь носителей английского языка, свободно говорить по-английски, 
овладев правильным произношением, логично и последовательно излагать свои мысли на 
письме, познакомить студентов с культурой, традициями и обычаями англоговорящих 
народов, расширить кругозор студентов, сформировать уважительное отношение 
студентов к духовным и культурным ценностям других народов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3; ОПК-3, 4, 5, 7, 8, 10; ПК-13, 15 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: нормы изучаемого языка, его грамматический строй; теоретические основы 
произношения изучаемого языка, необходимые для выработки произносительных навыков 
и умений; культурно-исторические реалии, нормы этикета страны изучаемого языка; 
особенности рецептивных и продуктивных видов речевой деятельности; требования к 
навыкам коммуникации в форматах различных международных языковых тестов; об 
особенностях содержания разных видов текста (художественного, общественно-
политического, медийного, научного), о компонентном анализе и классификации 
отдельных явлений в тексте. 
Уметь: применять полученные знания в процессе письма и речи на изучаемом языке, 
понимать речь на слух; пользоваться в устной и письменной речи грамматическими 
формами и конструкциями изучаемого языка; применять полученные знания при работе 
над правильным построением высказывания на изучаемом языке (следуя нормам 
произношения, грамматическим и лексическим нормам, нормам этикета). 
Владеть: навыками аудирования, чтения, говорения и письма на изучаемом языке; 
оперирования основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее 
употребительными в устной и письменной речи; произносительными навыками 
аудирования, чтения и говорения на изучаемом иностранном языке и умением их 
реализовывать в различных коммуникативных ситуациях. 

Содержание дисциплины Темы практических занятий и их краткое содержание. I курс – 1 семестр. Фонетика: 
Вводно-коррективный курс, звуки и интонация английского языка. Интонирование и 
транскрибирование. Практика устной и письменной речи: Тексты, вокабуляр и речевые 
клише по блокам тем “Family life”. “Home”, “Daily routine”, “Domestic chores”. Правила 
оформления письменных работ в Британии. Особенности написания сочинений. 
Практическая грамматика: Главные и второстепенные члены предложения. 
Существительное. Артикль. Прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Времена 
английского глагола группы  Present (Simple, Progressive, Perfect, Perfect Progressive) и Past 
(Simple, Progressive, Perfect, Perfect Progressive). I курс – 2 семестр Фонетика: Закрепление 
произносительных навыков в специальных упражнениях. Практика устной и письменной 
речи: Тексты, вокабуляр и речевые клише по блокам тем “Shopping for food and consumer 
goods”, “The appearance”, “ The weather”. Особенности краткого изложения на письме. 
Практическая грамматика: Времена английского глагола группы Future (Simple, 
Progressive, Perfect, Perfect Progressive). Способы выражения будущего действия в 
английском языке. Модальные глаголы. Согласование времён. Косвенная речь. I курс – 3 
семестр. Практика устной и письменной речи: Тексты, вокабуляр и речевые клише по 
блокам тем “Education”, “Jobs and career”, “Health and medical care”. Чтение и обсуждение 
романа The Theatre” by W.S. Maugham. Выполнение лексико-грамматических заданий к 
роману. Практическая грамматика: Наклонение. Suppositional mood. Subjunctive I, 
Subjunctive II. Moдальные глаголы. II курс – 4 семестр. Практика устной и письменной 



речи: Тексты, вокабуляр и речевые клише по блокам тем “Travelling”, “Sports and Games”, 
“Theatre”. Чтение и обсуждение романа “To Let” by J. Gaslworthy. Выполнение лексико-
грамматических заданий к роману. Практическая грамматика: Неличные формы глагола: 
инфинитив, герундий, причастие 1,2. 
III курс – 5 семестр Практика устной и письменной речи: Тексты, вокабуляр и речевые 
клише по блокам тем “Environment”, "Hurry sickness and time out", "Health. Sports. Diets", 
“Thechnology”, "Natural hazards". Writing a thesis-led essay. Writing an argument-led essay. 
Describing charts and graphs.Практическая грамматика: Главные и второстепенные члены 
предложения. The Subject.  The Predicate. The Object. The Attribute. The Adverbial Modifier. 
Compound and complex sentences. 
III курс – 6 семестр. Практика устной и письменной речи: Тексты, вокабуляр и речевые 
клише по блокам тем "The Mind. The Brain. Ways to keep mentally fit", "The Media. The 
Press. The Proper Channels", "Space Exploration. Pros and Cons.", "The Arts. Music", "The 
Appearance and character", Home Reading The Picture of Dorian Grayby O. Wild 
IVкурс – 7 семестр Практика устной и письменной речи: Тексты, вокабуляр и речевые 
клише по блокам тем “Addictions”, “The Bold and the Bashful”," Utopian Cities", “ The 
tipping point. The theory of the few, ideaviruses”, “Feng Shui”, "Spiritual Renewal". Home 
Reading “England versus England” Практическая грамматика и стиль: Context clues, wish-
sentences, noun clauses after verbs expressing urgency, identifying and non-identifying ajective 
clauses, adverb clauses of result, spoken discourse connectors. 
IVкурс – 8 семестр. Практика устной и письменной речи: Тексты, вокабуляр и речевые 
клише по блокам тем  “Security on Workforce”, "Warriors without weapons. The Red Cross", 
“Boosting Brainpower through Arts”, “Television and the freedom of expression ”.Home 
Reading: “England versus England Практическая грамматика и стиль: Context clues. Count 
and non-count nouns and their quantifiers. Verb+gerund or infinitive, the passive voice causative. 
Modals-degrees of certainty 

Виды учебной работы Работа в лингафонном кабинете, дискуссии., ролевые  игры, тесты 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, электронные 
словари, онлайн словари. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, устный опрос 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.7 Практический курс второго 
иностранного языка (немецкий язык) 

Цель изучения 
дисциплины 

Главной целью курса является формирование языковой и коммуникативной компетенции, 
достаточной для общения на немецком языке в рамках наиболее распространенных 
социо-культурных ситуаций. Сопутствующими целями данного курса являются: а)
 общеобразовательная, предусматривающая ознакомление студентов с 
культурой, традициями немецкоязычных стран и народов, расширение кругозора 
обучаемых, повышение уровня их общей культуры и образования; б) развивающая, 
обеспечивающая интеллектуальное и эмоциональное развитие личности учащихся, их 
потенциальных способностей и дарований; в) воспитательная, формирующая 
уважительное отношение к духовным и культурным ценностям других народов 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 
Курс второго иностранного языка органично связан с курсом основного иностранного 
(английского) языка. Изучение второго иностранного языка позволяет усовершенствовать 
уже имеющиеся знания, навыки и умения работы с иностранным языком, расширить 
общий и профессиональный кругозор студентов и др. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2; ОПК-3, 8, 10; ПК-13, 15 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Студент должен знать основные фонетические закономерности второго 
иностранного языка, основы его грамматического строя, иметь запас лексических единиц, 
необходимый для осуществления коммуникации и чтения. 
Уметь: Студент должен овладеть умениями свободно понимать спонтанную речь 
носителя литературного языка и вести диалог с ним; устно и письменно переводить 
материалы общественно-политического характера и произведения художественной и 
филологической литература, составить устное и письменное сообщение. 
Владеть: Студент должен овладеть навыками свободного говорения в рамках изученной 
разговорной тематики, навыками аудирования, письма и чтения 

Содержание дисциплины Алфавит, транскрипция. Фонетический строй немецкого языка, Правила чтения, Строй 
предложения, Существительное. Род существительного. Образование множественного 
числа существительных. Функции существительного в предложении. Артикль. Виды 
артикля. Определенный артикль. Прилагательное. Согласование прилагательного с 
существительным. Местоимение. Глагол. Особенности спряжения глаголов. Времена. 
Семья”, “Внешность и характер человека” «Квартира», «Город (городской транспорт, 



уличное движение, ориентация в городе)», “Еда”, “Магазины. Покупки «Каникулы, 
отпуск», «Путешествие. Заказ номера в гостинице», «Страны изучаемого языка». 

Виды учебной работы Работа в лингафонном кабинете, монологическое и диалогическое высказывание в рамках 
изученных тем ,дискуссии., ролевые  игры, тесты. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, работа в 
лингафонном кабинете 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные работы по грамматике; устно – выполнение лексико-грамматических 
упражнений, составление диалогических и монологических высказываний, пересказов, 
резюме на оценку. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.8 Безопасность жизнедеятельности 
Цель изучения 
дисциплины 

Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов представления о 
неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 
безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует 
сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 
экстремальных условиях. Основная задача дисциплины вооружить теоретическими 
знаниями и практическими навыками необходимыми для: - создания комфортного 
(нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха 
человека; - идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, 
техногенного и антропогенного происхождения; - прогнозирования развития негативных 
воздействий и оценки 
последствий их действия; - разработки и реализации мер защиты человека и среды 
обитания от негативных воздействий; - проектирования и эксплуатации техники, 
технологических процессов и объектов экономики в соответствии с требованиями по 
безопасности и экологичности; - обеспечения устойчивости функционирования объектов в 
чрезвычайных ситуациях; - принятия решений по защите производственного персонала и 
населения от чрезвычайных ситуаций и мер по ликвидации их последствий. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1  

Формируемые 
компетенции 

ОК-8, 10 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 
вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них 
применительно к сфере своей профессиональной деятельности. 
Уметь: 
идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 
реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности. 
Владеть: 
законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 
среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере профессиональной 
деятельности; способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-
терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками рационализации 
профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и защиты 
окружающей среды. 

Содержание дисциплины Предмет и задачи БЖД. Нормативно-правовая база БЖД. Классификация ЧС и причины 
их возникновения. Российская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) и гражданская оборона (ГО). Устойчивость объектов экономики. ЧС 
социального характера. Первая доврачебная помощь. Инфекционные заболевания. 
Сердечно-легочная реанимация, наложение повязок, иммобилизация. 

Виды учебной работы дискуссии, ролевые игры, тесты. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

–опрос, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.9 Физическая культура 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения студентами учебной дисциплины "Физическая культура" является 
формирование физической культуры личности и способности направленного 



использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

–ОК8 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
- о роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной 
деятельности; 
- основы физической культуры и здорового образа жизни; 
- о формировании мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый образ жизни и физическое самовоспитание; 
- о системе практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
способностей, качеств и свойств личности; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности. 
Уметь: 
- использовать приобретенные знания и навыки для повышения работоспособности, 
сохранения и укрепления здоровья; 
- использовать приобретенные знания и навыки для подготовки к профессиональной 
деятельности и службе в Вооруженных Силах РФ; 
- организовать и провести индивидуальный, коллективный и семейный отдых; 
- использовать навыки для организации, проведения и участия в массовых спортивных 
соревнованиях; 
- использовать навыки активной творческой деятельности по формированию здорового 
образа жизни. 
Владеть: 
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, самоопределение физической культуры; 
- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 
жизненных и профессиональных целей. 

Содержание дисциплины Практические занятия по видам спорта. Легкая атлетика. Баскетбол. Плавание. Лыжный 
спорт. Общая физическая подготовка. Волейбол. 

Виды учебной работы дискуссии 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

– 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1 Латинский язык 
Цель изучения 
дисциплины 

научить студентов читать и переводить со словарем тексты на латинском языке различных 
уровней сложности; сформировать навыки анализа грамматической структуры 
предложения и текста в целом; сформировать навыки работы с двуязычными латинско-
русскими словарями. 
Задачи изучения дисциплины: 
1. Овладеть навыками чтения прозаических и поэтических текстов. 
2. Знать парадигмы склонений и спряжений. 
3. Знать не менее 300 непроизводных слов основного лексического фонда и уметь 
объяснить значение тех из них, которые вошли в русский язык. 
4. Перевести со словарем текст в объеме 500 знаков. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-5). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
об основах грамматики латинского языка, несколько десятков крылатых латинских 
изречений и гимн Gaudeāmus на латинском языке. 
Уметь: 
переводить со словарём с латинского на русский и с русского на латинский тексты 
различной степени сложности и анализировать грамматическую структуру латинских 
предложений. 
Владеть: 
навыками перевода различных типов текстов с латинского языка и на латинский язык. 



Содержание дисциплины История латинского языка. Латинский алфавит. Правила чтения гласных. Гласные 
дифтонги и диграфы. Правила чтения согласных. Правила постановки ударения. Система 
латинского склонения и спряжения. 

Виды учебной работы тесты. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, работа в 
лингафонном кабинете. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2 Основы теории английского 
языка 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Основы теории английского языка, являются: 
формирование языковой и коммуникативной компетенции студентов, достаточной для 
овладения основами теории фонетики для улучшения навыков владения речью, 
применения теоретических положений курса в практике живой речи; теоретическое 
обобщение и систематизация сведений о словарном составе английского языка; изучение 
грамматического строя современного английского языка как системы взаимосвязанных 
явлений и его теоретическое осмысление на основе методологических положений, 
разрабатываемых современной лингвистикой (при этом необходимо  рассмотреть 
базисные категории морфологии и синтаксиса, раскрыть взаимосвязь морфологических 
категорий с синтаксическими, а также связь отдельных грамматических явлений с 
особенностями строя английского языка); ознакомить студентов с проблематикой 
лингвистики текста, с теорией речевых актов и принципами лингвистической прагматики. 
ознакомить студентов с важнейшими направлениями современных стилистических 
исследований в отечественной и зарубежной лингвистике, с основными актуальными 
проблемами в данной области языкознания; создать теоретическую базу по овладению 
стилистическими ресурсами английского языка, стилистическими нормами и их 
вариативностью в разных сферах коммуникации; сформировать у студентов 
представление о национальной специфике использования языковых средств, о 
национальном своеобразии системы функциональных стилей английского языка; развить у 
студентов умения по выявлению стилистически окрашенной лексики, по выделению 
системы стилей современного английского языка на основании функциональной 
дифференциации языка. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, 3, 16 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Знать классификацию гласных и согласных звуков, тональные группы английского 
языка и их употребление; основной понятийный аппарат лексикологии, общие 
закономерности строения, функционирования и развития лексики английского языка; 
основные положения теоретической грамматики английского языка: набор 
грамматических категорий современного английского языка, особенности его 
грамматического строя; способность к взаимодействию языковых уровней; 
стилистические ресурсы английского языка; стилистические нормы английского языка; 
основные направления развития современной отечественной и зарубежной стилистики; 
национальную специфику использования языковых средств. 
Уметь: Анализировать функции звуков речи, аспекты фонетики. Правильно 
реализовывать фонемы в подготовленных текстах, прочитать (или произнести) слово в 
транскрипции и орфографии; то есть знать правила чтения и транскрибирования, 
слогоделения, постановки ударения, знать и уметь читать буквосочетания (простые и 
сложные), знать слова- исключения. Уметь вычленять синтагмы в составе предложения, 
определять главное и придаточное предложения в составе сложных предложений; 
идентифицировать и анализировать лексикологические явления, использовать языковые 
средства для достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации общения; дать 
определение базисных категорий морфологии и синтаксиса, текстовых категорий, 
раскрыть их взаимосвязь; осуществлять лингвостилистический анализ текста; дать 
характеристику какому-либо функциональному стилю; выделять и характеризовать 
лексику различных стилистических пластов; раскрыть связь стилистики английского 
языка с другими лингвистическими дисциплинами. 
Владеть: навыками описания, анализа механизма возникновения фонетических явлений; 
навыками работы с современной научной литературой, со словарями различных типов и 
другой справочной литературой; навыками отдельных видов лексикологического анализа 
текста; навыками анализа особенностей грамматического строя современного английского 
языка; навыками стилистической классификации словарного состава языка, распознавания 
функциональных стилей современного изучаемого языка. 



Содержание дисциплины Фонетика как раздел лингвистики. Связь фонетики со стилистикой, грамматикой и 
лексикологией. Звуковой материал языка и его компоненты. Функции и аспекты звуков. 
Методы фонетического исследования. Классификация звуков. Органы речи и их функции. 
Аккустический аспект звуков. Слог. Ударение. Фонема и её аспекты. Звуки в нейтральной 
позиции. Интонационные группы. Лексикология как лингвистическая дисциплина. 
Предмет и разделы лексикологии. Различные принципы классификации слов. 
Генетический состав лексики английского языка (индоевропейский, обще- и 
западногерманский пласты). Морфологическая структура слова. Понятие морфемы. 
Понятие членимости слова, слова членимые, неполночленимые и нечленимые. 
Морфемный, деривационный анализ. Словообразовательная структура слова. Понятие 
основы, типы основ. Классификация способов словообразования. Критерии сложного 
слова (существительного) в английском языке: графический, фонетический, 
семантический, синтаксический. Лексическое и грамматическое значение слова. Типы 
лексического значения: денотативное и коннотативное, узуальное и окказиональное, 
прямое и переносное. Типы коннотаций: эмоциональная, стилистическая, оценочная. 
Изменения значения слова. Слово - словосочетание - фразеологическая единица. 
Стилистическая дифференциация лексики английского языка. Лексикография как раздел 
прикладной лексикологии. Английский язык за пределами Великобритании. 
Предмет теоретической грамматики, ее отличие от нормативной (практической) 
грамматики. Общая характеристика строя современного английского языка. Морфология. 
Проблема классификации частей речи в отечественной и зарубежной англистике. 
Знаменательные части речи и их категории. Синтаксис словосочетания. Отличие 
словосочетания от предложения. Теории словосочетания у представителей научной и 
структурной грамматики за рубежом. Синтаксис предложения. Структурные модели 
простого предложения. Сложное предложение. Принципы классификации сложных 
предложений. Коммуникативно–информационный и коммуникативно–прагматический  
аспект предложения. Специфика тема–рематической характеристики английского 
высказывания. Речевой акт как элементарная единица речевого общения и его сложная 
структура. Классификация речевых актов. Прагматика высказывания. Лингвистика текста. 
Аспекты изучения. Предмет стилистики. Связь стилистики с другими гуманитарными 
дисциплинами. Стилистический анализ на уровне лексики. Компоненты лингвистического 
значения. Денотативное и коннотативное значение. Экспрессивный, эмоциональный и 
оценочный компоненты. Стилистические коннотации. Семантическая структура слова. 
Стилистические функции фонетики и графики. Троп как стилистическое явление. Тропы 
как изобразительно-выразительные средства. Роль тропов в стилистическом толковании 
текста. Стилистические ресурсы синтаксиса. Лингвостилистический анализ текста. 
Функциональные стили. 

Виды учебной работы Самостоятельное чтение теоретического материала, собеседование, выполнение 
упражнений, дискуссии. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, работа в 
лингафонном кабинете. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, устный опрос, доклады. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
Зачёт 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3 Основы теории 
межкультурной коммуникации 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины ОСНОВЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ является формирование у студентов устойчивых теоретических 
знаний и практических навыков межкультурного общения, а также развитие 
межкультурной компетенции. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, 3; ОПК-4; ПК-16, 17, 18 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: - сущностные характеристики основных типов интеркультурного взаимодействия 
различных сферах международного общения; основы коммуникации; основные понятии 
и термины межкультурной коммуникации 
Уметь: применять современные методы анализа социального и культурного 
взаимодействия и прогнозировать их эффективность в определенных коммуникативных 
условиях; общаться, вести гармонический диалог и добиваться успеха в процессе 
коммуникации; правильно выбирать коммуникативные стратегии 
Владеть: максимально высоким уровнем готовности к интеркультурному 
взаимодействия; коммуникативными навыками, способами установления контактов и 
поддержания взаимодействия, обеспечивающими успешную работу в коллективе; 
способами модификации собственного поведения с учетом ситуации межкультурного 



общения. 
Содержание дисциплины Возникновение МКК. Основные понятия МКК, ее единицы, модели. Типы МКК, из 

характеристики. Понятие и сущность культуры. Культуремы. Структурные признаки 
культуры. Типологическое описание культур. Усвоенеи кульутры. Социализация, 
инкультурация. Аккульутрация. Формирование бикультурной компетентности. 
Отражение культуры в языке. Лингвокультурология. Картина мира и языковая картина 
мира. Проблема значения в МКК. Вторичная языковая личность. Гипотеза 
лингвистический относительности Сэпира-Уорфа. Язык и паттерны мышления. 
Национально-культурная специфика лексики. Реалии. Национально-специфические и 
неспецифические концепты. Национально-культурные особенности 
интертекстуальности. Национально-культурные особенности лексической прагматики, 
парадигматики, лексической сочетаемости. Национально-культурная обусловленность 
грамматики стилистики. Национально-культурные особенности коммуникативного 
поведения Вербальная и невербальная коммуникация. Каналы, функции, специфика, 
расхождения в невербальной коммуникации. Типы невербальной коммуникации: 
вокалика, графика, окулесика, проксимика, тактилика, кинесика, мимика, хронимика и 
др. Основные проблемы МКК: поиски подобия, снижение неопределенности, 
разнообразие коммуникативных задач, уход от коммуникации, культурный шок, 
этноцентризм. Стереотипы в МКК. Коммуникативные неудачи и способы их 
преодоления. Социокультурные характеристики современного общества и проблемы 
коммуникации. Процессы конвергенции и дивергенции, поиски культурной и 
национально-культурной идентичности. Понятие интеркультуры. Роль переводчика в 
формирование «третьей культуры». МКК в повседневной жизни. МКК и бизнес. МКК в 
образовании, Мультикультуризм 

Виды учебной работы Работа в лингафонном кабинете, дискуссии., ролевые  игры, тесты 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, электронные словари, онлайн словари. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Собеседование, оценка за выполнение практических заданий Тесты, контрольные 
работы, проверка упражнений. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачёт, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.4 Теория перевода 
Цель изучения 
дисциплины 

Основная цель курса – ознакомить студентов с основными положениями теории перевода 
(учитываются как традиционные, так и современные подходы к проблемам 
переводоведения). 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 
Курс теории перевода тесно связан с целым рядом теоретических и практических 
дисциплин (практический курс английского языка, теоретическая грамматика, 
лексикология, стилистика английского языка и др.). Курс является базовым в системе 
специальных курсов по переводу в рамках обучения в бакалавриате по направлению 
подготовки 03570003.62 Лингвистика (профиль «перевод и переводоведение»), его 
изучение предшествует курсам «Практикум по письменному переводу», «Практикум по 
устному переводу» и др. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1; ПК-7, 8, 9, 13, 14 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
- основные принципы перевода, основные понятия теории перевода, методы и приемы 
устного и письменного перевода текстов с английского языка на русский и с русского на 
английский 
- особенности перевода текстов любых типов и жанров в области филологической 
межкультурной коммуникации 
Уметь: 
- Применить на практике знания об основных принципах и моделях перевода 
- Применить на практике знания о стратегиях устного и письменного перевода 
- Применить на практике знание основных методов и приемов филологического анализа 
текста в области теории перевода 
- Применить на практике знание основных методов и приемов доработки и обработки 
различных типов текстов, переведенных с английского языка на русский и с русского на 
английский. 
Владеть навыками: 
- перевода с английского языка на русский и с русского на английский текстов разных 
типов и жанров устной и письменной коммуникации 
- оценки адекватности/ эквивалентности перевода для профессионального редактирования, 
комментирования, реферирования любых типов текстов, переведенных с английского 
языка на русский и с русского на английский. 

Содержание дисциплины Введение. Перевод как средство межъязыковой и межкультурной коммуникации. Краткий 



обзор истории перевода: традиция – модерн – постмодерн. Задачи теории перевода. 
Принципы перевода и проблема переводимости. 
Теория перевода: предмет, объект, методы. Место теории  перевода среди 
лингвистических дисциплин. Общая и частная теория перевода. Перевод как процесс и 
результат (динамический и статический аспекты рассмотрения перевода). 
Модели перевода: а) денотативная, б) трансформационная, в) семантическая, г) уровней 
эквивалентности, д) общесемиотическая. Теория универсалий (Ю. Найда). Понятие 
эквивалентности при переводе. 
Виды перевода: а) жанрово-стилистическая классификация переводов: художественный 
(литературный) и информативный (специальный) перевод, б) тпсихолингвистическая 
классификация переводов: письменный и устный перевод (В.Н. Комиссаров). «Буквализм» 
и «вольность» переводчиков при взаимодействии с художественным текстом. Понятие 
адекватного перевода. Методики верификации адекватности перевода (А.В. Федоров, А.Д. 
Швейцер, М.Л. Гаспаров). 
Практика перевода художественного текста. Взаимодействие лингвистики текста и 
теории перевода. Перевод как процесс, совмещающий текстопорождение и интерпретацию 
текста. Перевод поэтических и прозаических текстов. «Непереводимость» поэзии. 
Поэтический перевод и подстрочник (традиции разных культур). Некоторые проблемы 
перевода английской поэзии на русский язык: сходство и различие систем стихосложения, 
способы передачи инструментовки стихотворного текста (М.Л. Гаспаров, Л.С. 
Бархударов). Перевод художественной прозы. Использование фонетических, 
морфологических, синтаксических средств языка для передачи образного значение слов 
прозаического текста. Передача прозаического ритма и стилистической роли игры слов 
(А.В. Федоров).  Передача социальной дифференциации лексики в тексте (диалектизмов, 
арготизмов и т.п.). 
Функционально-стилистические аспекты перевода. Особенности передачи газетно-
публицистического, научного, официально-делового стилей речи (лексика, морфология, 
синтаксис). Перевод терминов. Передача разговорной речи. 
Лексикологические проблемы перевода. «Семантический треугольник» слова и текста 
при переводе. Совпадение/ несовпадение понятийных и денотативных структур слова при 
переводе. Перевод лексики, обозначающей реалии. «Ложные друзья» переводчика. 
Перевод безэквивалентной лексики: транскрипция, транслитерация, комментарий. 
Передача имен собственных при переводе. Перевод фразеологизмов (фразеологических 
сращений, единств, сочетаний), пословиц и поговорок (А.В. Федоров, В.Н. Комиссаров). 
Синтагматика слова в переводе. Понятие контекста. Лингвистический и 
экстралингвистический контекст. 
Грамматические проблемы перевода. Расхождения и совпадения грамматических 
значений текстов оригинала и перевода. Выбор варианта грамматического значения при 
переводе. Передача функции грамматических элементов, не имеющих формального 
соответствия в языке перевода. Использование элементов грамматического строя языка, 
перевода в качестве компенсирующего средства. Грамматические трансформации как 
фактор варьирования формы переводимого текста (А.В. Федоров). 
Нормативные аспекты перевода. Основные виды нормативных требований к переводу: 
норма эвивалентности, жанрово-стилистическая норма, прагматическая норма. Понятие 
единицы несоответствия. Классификация смысловых ошибок в переводе (В.Н. 
Комиссаров). 
Машинный перевод: история и перспективы. 
Теория перевода и современные научные парадигмы. 
Культурологический аспект теории перевода: «внутриязыковая» и межъязыковая 
коммуникация. 
Прагматика перевода. Прагматический аспект переводческой деятельности. 
Прагматический потенциал текста и его восприятие при переводе. Передача в переводе 
прагматического эффекта оригинала. Прагматическая адаптация текста перевода. 
Стилизация и модернизация перевода (В.Н. Комиссаров). 
Семиотический аспект переводоведения. Типы знаковых ситуаций при переводе. 
Семиотические модели перевода (Р. Якобсон, Ю.М.Лотман и др.). Перевод как 
коммуникативный процесс (В.Н. Комиссаров, М.П. Брандес, О.М. Каменская). 
«Аналитический перевод» и теория речевых актов (В.П. Руднев). 
Психолингвистические проблемы перевода (А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, И.А. Зимняя, 
Н.Л. Галеева). 
Когнитивный и аксиологический аспекты изучения перевода. Перевод как 
познавательный процесс. Изменения ментальной модели текстов при переводе. Перевод 
как стратегический процесс. Аксиологические стратегии автора и переводчика в процессе 
межъязыковой коммуникации. 
Перевод как творчество. Перевод: наука или искусство? Практическая техника перевода. 
Творческая деятельность переводчика. 
Словари в работе переводчика. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Теория перевода: работа над 
основными понятиями, подготовка рефератов, докладов, выполнение тестовых заданий в 
электронной версии в системе Moodle.  



Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система Moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 
Экзамен. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.5 История английского языка 
Цель изучения 
дисциплины 

Курс истории английского языка, наряду с другими теоретическими курсами, 
способствует расширению лингвистического кругозора студентов, изучающих английский 
язык как специальность. Будущий преподаватель, помимо свободного владения языком, 
должен представлять сущность и многообразие процессов, происходящих в языке, уметь 
их трактовать. Цель курса – ознакомить студентов с этапами развития языка на 
протяжении веков, помочь осознать связь исторических процессов в обществе с 
изменениями в языке, выявить внутренние закономерности развития языка. Прослушав 
данный курс, студент должен уметь объяснить нормы современного английского языка и 
его особенности с точки зрения законов его исторического развития. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, 2, 3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: особенности языковой картины на каждом конкретном синхронном срезе, а также 
видеть становление языковых норм в диахроническом плане; периоды развития 
английского языка, знать критерии их выделения, связанные с историческими, 
фонетическими и грамматическими изменениями; 
Уметь: видеть процесс развития языка как систему, осознавать взаимообусловленность 
всех аспектов языка: фонетику, грамматику и лексику; уметь связывать одни языковые 
явления и изменения с другими; уметь трактовать нормы и „исключения“ современного 
английского языка с точки зрения закономерностей его исторического развития; 
Владеть: навыками анализа лингвистических и экстралингвистических изменений на 
каждом синхронном срезе; употребления терминологии, связанной с данным курсом; 
навыками анализа фонетических, морфологических, синтаксических особенностей с точки 
зрения процесса становления языка на отдельно взятом фактическом (языковом) 
материале. 

Содержание дисциплины 1.Предмет истории английского языка и роль в подготовке студентов, 
специализирующихся в английском языке. Закономерность развития языка (словарного 
состава, грамматического строя и фонетической системы) в неразрывной связи с историей 
английского народа. Понятие о законах развития английского языка. Внешние и 
внутренние причины его изменения. Особенности изучения языка в диахроническом 
плане. 
2. Общие сведения о германских языках. Современные германские языки; их 
распространение и классификация. Культура и письменность древних германцев; руны, 
готское письмо, латинский алфавит. Древнегерманские языки и их классификация. 
Характерные особенности германских языков. Закон Гримма, закон Вернера, явления 
чередования и перегласовки гласных. Проблема периодизации истории английского языка. 
Древний период истории английского языка. Основные исторические события древнего 
периода. Письменность древнеанглийского периода (Рунические памятники, ларец 
Фрэнкса из китового уса. Рутвельский крест). Фонемный состав языка. Система гласных; 
позиционные варианты. Система согласных; позиционные варианты согласных 
фрикативных фонем. 
3. Фонемный состав языка древнеанглийского периода. Исторические закономерности 
звуковой системы древнеанглийского языка. Изменения в системе согласных: 
качественные и количественные 
4. Морфология. Имя существительное. Грамматические категории имени 
существительного: род, число, падеж. Древняя именная классификация по основам. Типы 
образования множественного числа существительных и их отражение в современном 
английском языке 
5. Имя прилагательное. Два типа склонения имен прилагательных – сильное и слабое. 
Согласование прилагательных с существительным в числе, роде и падеже. Местоимение. 
Личные местоимения; грамматические категории: лицо, число (наличие двойственного 
числа), падеж, род. Указательные местоимения; 
6. Глагол. Наличие в английском языке древнего периода глаголов двух систем: сильные 
глаголы (с чередованием корневой гласной) и слабые глаголы (с суффиксацией). Классы 
сильных глаголов и принципы, лежащие в основе чередования гласных. Классы слабых 
глаголов. Происхождение глаголов с суффиксацией. Глаголы претерито-презентные и их 
морфологические особенности. Глаголы супплетивные. Сравнение с русским языком. 
Глаголы смешанные (wihan, don). Их морфологические особенности. 



7. Основные грамматические категории древнеанглийских глаголов: лицо, число, время, 
наклонение. Неразвитость системы времен: наличие настоящего и прошедшего времени. 
Выражение категории лица, числа. Наклонения: изъявительное, повелительное, 
сослагательное. Многозначность форм сослагательного наклонения. Проблема категории 
аспекта, залога, категории временной корреляции. 
8. Характеристика синтаксического строя древнеанглийского периода. Типы предложений. 
Порядок слов в утвердительных и вопросительных предложениях. Выражение 
синтаксических связей в предложении. Предлоги и их роль в выражении синтаксических 
связей в простом предложении. Развитие сложного предложения. Порядок слов в 
придаточном предложении. Типы придаточных предложений. 

Виды учебной работы Самостоятельное чтение теоретического материала, собеседование, выполнение 
упражнений, дискуссии. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, устный опрос, доклады. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.6 Международная социальная 
коммуникация и культурный обмен 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов устойчивых 
теоретических знаний и практических навыков межкультурного общения, а также 
развитие межкультурной компетенции. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1  

Формируемые 
компетенции 

ОПК-4, 8, 9; ПК-16, 17, 18 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: - сущностные характеристики основных типов интеркультурного взаимодействия 
различных сферах международного общения; основы коммуникации; основные понятии и 
термины межкультурной коммуникации 
Уметь: применять современные методы анализа социального и культурного 
взаимодействия и прогнозировать их эффективность в определенных коммуникативных 
условиях; общаться, вести гармонический диалог и добиваться успеха в процессе 
коммуникации; правильно выбирать коммуникативные стратегии. 
Владеть:. максимально высоким уровнем готовности к интеркультурному 
взаимодействия; коммуникативными навыками, способами установления контактов и 
поддержания взаимодействия, обеспечивающими успешную работу в коллективе; 
способами модификации собственного поведения с учетом ситуации межкультурного 
общения. 

Содержание дисциплины Понятие и сущность культуры. Культуремы. Структурные признаки культуры. 
Типологическое описание культур. Усвоенеи кульутры. Социализация, инкультурация. 
Аккульутрация. Формирование бикультурной компетентности. Отражение культуры в 
языке. Лингвокультурология. Картина мира и языковая картина мира. Проблема значения 
в МКК. Вторичная языковая личность. Гипотеза лингвистический относительности 
Сэпира-Уорфа. Язык и паттерны мышления. Национально-культурная специфика лексики. 
Реалии. Национально-специфические и неспецифические концепты. Национально-
культурные особенности интертекстуальности. Национально-культурные особенности 
лексической прагматики, парадигматики, лексической сочетаемости. Национально-
культурная обусловленность грамматики стилистики. Национально-культурные 
особенности коммуникативного поведения Вербальная и невербальная коммуникация. 
Каналы, функции, специфика, расхождения в невербальной коммуникации. Типы 
невербальной коммуникации: вокалика, графика, окулесика, проксимика, тактилика, 
кинесика, мимика, хронимика и др. Основные проблемы МКК: поиски подобия, снижение 
неопределенности, разнообразие коммуникативных задач, уход от коммуникации, 
культурный шок, этноцентризм. 

Виды учебной работы Работа в лингафонном кабинете, дискуссии, ролевые игры, тесты 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, электронные словари, онлайн словари. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Собеседование, оценка за выполнение практических заданий Тесты, контрольные работы, 
проверка упражнений. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Элективные курсы по физической культуре 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения студентами учебной дисциплины «Элективные курсы по физической 
культуре» является формирование физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-8). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
- о роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной 
деятельности; 
- основы физической культуры и здорового образа жизни; 
- о формировании мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый образ жизни и физическое самовоспитание; 
- о системе практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических 
способностей, качеств и свойств личности; 
- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 
направленности. 
Уметь: 
- использовать приобретенные знания и навыки для повышения работоспособности, 
сохранения и укрепления здоровья; 
- использовать приобретенные знания и навыки для подготовки к профессиональной 
деятельности и службе в Вооруженных Силах РФ; 
- организовать и провести индивидуальный, коллективный и семейный отдых; 
- использовать навыки для организации, проведения и участия в массовых спортивных 
соревнованиях; 
- использовать навыки активной творческой деятельности по формированию здорового 
образа жизни. 
Владеть: 
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
здоровья, самоопределение физической культуры; 
- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 
жизненных и профессиональных целей. 

Содержание дисциплины Элективные курсы по физической культуре. Легкая атлетика. Баскетбол. Плавание. 
Лыжный спорт. Общая физическая подготовка. Волейбол. 

Виды учебной работы дискуссии 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

рефераты 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 Основы международного 
права 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель учебной дисциплины "Международное право" состоит в познании международного 
права как особой правовой системы, регулирующей межгосударственные отношения для 
обеспечения мира и безопасности, а также оказывающей воздействие на национальное 
право отдельных государств. 
Задачами учебной дисциплины является формирование у студентов: 
- основных категорий и понятий международного права; 
- основных положений ключевых международных правовых актов, а также действующего 
федерального и регионального законодательства в области межгосударственных 
отношений. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4, 9, 10 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
О международном праве как особой системе юридических норм; субъектах 
международного права; источниках международного права и процессе создания норм; 
взаимодействии международного и внутригосударственного права; основных принципах 



международного права; праве международных договоров; международных организациях и 
конференциях; ответственности в международном праве; дипломатическом и консульском 
праве; праве международной безопасности; концепции прав человека в международном 
праве; международном экономическом, морском, воздушном, экологическом праве; 
мирных средствах разрешения международных споров; международном гуманитарном 
праве. 
Уметь: 
– уяснить основные особенности, этапы истории и тенденции развития современного 
международного права; 
– понимать важнейшие категории и термины международного права, правильно их 
использовать; 
– знать основные положения международных правовых актов, уметь толковать их 
содержание; 
– осознать роль основных принципов международного права в правовом регулировании 
межгосударственных отношений; 
– иметь представление о механизме создания и реализации норм международного права, в 
том числе посредством имплементации в национальной правовой системе; 
– знать содержание и источники основных институтов и отраслей международного права. 
Владеть: 
– совместного применения норм международного и российского права, а также 
разрешения коллизий данных правовых систем; 
– уметь оценивать российское законодательство и правоприменительную практику с точки 
зрения их соответствия международным стандартам. 

Содержание дисциплины Введение в международное право. Субъекты международного права. Источники 
международного права. Основные принципы международного права. Право 
международных организаций. Право международной ответственности. Право внешних 
сношений. Международное экономическое право. Международное уголовное право. 
Территория в международном праве. Международное воздушное право. Международное 
космическое право. Международное экологическое право. Право мирного разрешения 
международных споров. Международное гуманитарное право. 

Виды учебной работы тесты. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Информационно-справочные и поисковые системы "Консультант Плюс", "Гарант", 
"Кодекс". 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

–тестирование 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1.2 Основы права 
Цель изучения 
дисциплины 

- изучение норм права, регулирующих гражданские отношения, правовых категорий, 
научных взглядов и концепций, существующих в юридической науке; 
– изучение и анализ практики применения гражданского законодательства; 
– привитие студентам навыков практической работы по избранной специальности, 
связанных с правильным применением норм гражданского законодательства в различных 
жизненных ситуациях, возникающих в сфере государственного и муниципального 
управления; 
– формирование у студентов основ профессионализма в работе; 
– воспитание у них правовой и общей культуры. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-4); (ОК-9); (ОК-10). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
систему источников гражданского права; особенности применения актов гражданского 
законодательства; основные понятия и институты гражданского права; особенности 
правового регулирования отдельных видов гражданских правоотношений; знать структуру 
нормативного акта; основные приемы юридической техники при составлении проектов 
нормативных актов. 
Уметь: 
применять акты гражданского законодательства; эффективно использовать источники 
гражданского права в своей профессиональной деятельности; применять нормы 
гражданского права к конкретным жизненным ситуациям; уметь правильно 
квалифицировать юридические факты и обстоятельства гражданско-правового характера; 
составлять проекты нормативных актов; проводить правовую экспертизу нормативных 
актов и нормативно-методической документации. 
Владеть: 
навыками анализа актов гражданского анализа; основными приемами толкования 



гражданского законодательства; знаниями в области гражданского права; навыками 
применения гражданско-правовых норм в своей профессиональной деятельности; 
навыками ведения документационного обеспечения профессиональной деятельности; 
навыками проведения правовой экспертизы документации в области архивного дела. 

Содержание дисциплины Понятие, предмет, метод, система, источники гражданского права. Физические лица как 
субъекты гражданских правоотношений. Юридические лица как субъекты гражданских 
правоотношений. Государственные и муниципальные образования как субъекты 
гражданских правоотношений. Осуществление и защита гражданских прав. 

Виды учебной работы дискуссии, ролевые игры. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

рефераты, контрольные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 История и теория мировой 
культуры 

Цель изучения 
дисциплины 

ввести студентов в основные проблемы культуры, познакомить их с общими 
закономерностями развития культуры, со спецификой искусства, основными его видами и 
характерами, показать студентам важнейшие особенности художественного творчества и 
восприятия. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, 3 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные направления в культурологии; важнейшие понятия и категории 
Уметь: 
описывать и анализировать памятники историко - культурного наследия, 
классифицировать основные формы художественной деятельности. 
Владеть: 
навыками самостоятельного анализа художественных произведений, работы с учебной и 
научной литературой по проблемам культурологии. 

Содержание дисциплины Культура стран Древнего Востока. Античная культура. Культура средневековой Европы. 
Культура Древней Руси. 

Виды учебной работы дискуссии, ролевые игры, тесты. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

контрольные работы, устный опрос, доклады. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 История мировой 
художественной культуры 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель и задачи данного курса – создание целостной концепции истории мировой культуры 
со времени ее зарождения и до наших дней. 
Задачи: 
1) формирование у студентов исторических представлений о мировой культуре как 
динамичной и целостной системе, разворачивающейся во времени; 
2) развитие мировоззрения, соединяющего научность, культурный кругозор и духовный 
гуманистический потенциал; 
3) рассмотреть историческую типологию культур, их место в системе мировой культуры и 
цивилизации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1); (ОК-3). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
основные особенности становления и развития мировой культуры; об истории мировой 
культуры: от времени ее зарождения до наших дней. 
Уметь: 
выявлять взаимосвязь мировых культурных проблем. 



Владеть: 
анализом произведений мировой культуры. 

Содержание дисциплины Предмет истории мировой культуры. Культура первобытного общества. Культура 
Древнего Востока. Культурная история античности. Культура Византии и Средневековой 
Руси. Культура Западного Средневековья. Культура Возрождения. Европейская культура 
XIX века. Основные тенденции развития культуры XX - XXI века. 

Виды учебной работы Дискуссии. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

контрольные работы, устный опрос, доклады. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 Основы 
внешнеэкономической деятельности 

Цель изучения 
дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на овладение студентами базовым понятийным 
аппаратом и формирование экономического мышления, адекватного требованиям 
современного развития. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-9). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
Законы и закономерности механизма функционирования современной рыночной 
экономики на уровнях микроэкономики и макроэкономики. 
Уметь: 
Оценивать и анализировать экономическую информацию, планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом анализа экономической информации. 
Владеть: 
понятийным аппаратом дисциплины, навыками критического восприятия экономической 
информации, практическими навыками решения  экономических вопросов 

Содержание дисциплины Основы экономической теории, экономические отношения и экономические системы, 
методы экономической теории, спрос и предложение, рынок, законы убывающей 
предельной производительности, издержки, выручки и прибыли, конкуренция и 
монополия, антимонопольное регулирование, рынок труда, заработная плата и занятость, 
распределение доходов, роль государства в экономике, национальная экономика, ВВП и 
способы его измерения, национальный доход, безработица и ее формы, инфляция, 
стабилизационная политика, инвестиции, налоги, банковская система, внешняя торговля, 
приватизация, формы собственности, предпринимательство. 

Виды учебной работы дискуссии, ролевые игры, тесты. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 Основы менеджмента 
Цель изучения 
дисциплины 

Менеджмент – научная концепция, одно из направлений развития науки управления. 
Необходимыми условиями менеджмента являются свобода предпринимательства, 
рыночная экономика, профессионализация управления (подготовка менеджеров). Поэтому 
целью преподавания дисциплины является формирование у студентов теоретических 
знаний, приобретение практических навыков и эффективного их применения в области 
управления организацией в соответствии с международными требованиями к данному 
виду деятельности. 
Современная теория и практика менеджмента приобретает особое значение с двух точек 
зрения. Во-первых, рыночные отношения в российской экономики требуют изучения форм 
и методов управления на уровне организации. Во-вторых, широкий выход отечественных 
предприятий и внешнеэкономических объединений на мировые рынки обуславливает 
необходимость изучения и знания практики менеджмента. 
Поэтому для российской практики в области менеджмента сегодня особенно важны 
следующие задачи: 
• изучение и развитие теоретических основ менеджмента, а также новых 



практических разработок, характерных для стран с развитой рыночной экономикой; 
• адаптация теоретических и практических методов, сложившихся в этих 
государствах, к российской специфике; 
• разработка, апробация и внедрение в широкую практику оригинальных, 
максимально учитывающих особенности условий и менталитета России подходов в теории 
и практике менеджмента. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-9) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
- общие основы управления предприятием, организацией; 
- иметь представление о рынках сбыта, методах контроля качества, методах 
прогнозирования продукции с учетом инфляции, конкуренции, качества цен; 
- специфику работы организации, предприятия; 
- современные подходы, теории и модели управления, характеризовать возможные 
тенденции развития менеджмента и управленческой науки; 
- знать принципы функционирования и структуру системы менеджмента, основные 
отношения в ней; 
- знать функции, процессы и технологии менеджмента 
– иметь представление о содержательных и функциональных направлениях современного 
менеджмента. 
Уметь: 
- формировать и корректировать цели, задачи, способствующие внешним и внутренним 
условиям деятельности предприятия и организации; 
- выбирать наиболее оптимальные процессы и методы управления; 
- разрабатывать и применять необходимый механизм для решения конкретных задач; 
- уметь анализировать управленческие ситуации и процессы; 
- уметь определять действие факторов микро- и макроокружения на них. 
Владеть:  
- владеть специфическими знаниями и умениями в области формирования и выбора 
стратегии; 
- иметь представление о содержательных и функциональных направлениях современного 
менеджмента; 
- навыками оценки экономических и социальных условий функционирования 
организации; 
- выбирать наиболее оптимальные процессы и методы управления; 
- разрабатывать и применять необходимый механизм для решения конкретных задач; 
- владеть навыками работы с членами коллектива, группой людей. 

Содержание дисциплины Введение в менеджмент организации Общая теория управления. Организации, менеджеры 
и успешное управление. Управление социально-экономическими системами 
(организацией). Управление во внешней и внутренней среде организации. Концепция 
менеджмента. Научные школы менеджмента. Функции управления. Функции 
менеджмента (планирование, организация, мотивация, контроль). Организационные 
структуры управления. Работа с кадрами менеджмента. 

Виды учебной работы дискуссии, ролевые игры, тесты. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

контрольные работы, устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 Проектирование 
мультимедийных сетевых ресурсов 

Цель изучения 
дисциплины 

Представление информации с помощью комбинации множества воспринимаемых 
человеком сред. Это тем более логично, если исходить из самого термина multimedia от 
англ. multi – много, media – среда; 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-11, 12, 13 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Основные носители мультимедийных продуктов. 
Уметь: использовать мультимедийные продукты при создании сайтов и презентаций 
Владеть: навыками разработки мультимедийного продукта 



Содержание дисциплины 1. История появления мультимедиа технологии 
2. Описание и основные возможности мультимедиа технологии 
3. Основные носители мультимедийных продуктов 
4. Цели применения продуктов, созданных в мультимедиа технологиях 
5. Типы данных мультимедиа – информации и средства их обработки 
6. Видео и анимация 
7. Звук 
8. Текст 
9. Аппаратные средства мультимедиа. Звуковые карты 
10.Видеокарты 
MPEG – плееры. TV тюнеры 
Преобразователи VGA – TV 
11. Лазерные диски, CD – ROM 

Виды учебной работы тесты. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

контрольные работы, устный опрос, доклады. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 Компьютерная 
лексикография 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является – вооружить обучающихся базовыми 
знаниями в области прикладной лексикографии. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-11, 12, 13 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
общие положения теории и практики лексикографии, иметь представление о типологии 
словарей, о структуре словарной статьи, об основных этапах развития русской 
лексикографии. 
Уметь: 
работать с основными словарями (филологическими, энциклопедическими, 
справочниками) русского языка. 
Владеть: 
навыками работы со словарями, необходимыми в дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

Содержание дисциплины Общественная значимость лексикографии. Многоаспектность проблематики современной 
теоретической лексикографии. Практическая лексикография. Основные принципы 
лексикографирования. Категориальный аппарат (система базовых понятий) 
лексикографии. Планирование и организация словарной работы. Проблема типологии 
словарей как одна из важнейших в теории лексикографии. Классификация словарей Л.В. 
Щербы. Современные типологии словарей как объединение многочисленных 
многоуровневых частично пересекающихся классификаций. Лингвистические, 
лингвоэнциклопедические (комплексные) и энциклопедические словари. Текстовая 
лексикография XI-XV вв. Глоссы и глоссарии. Деятели XVI-XVII вв., оказавшие 
существенное влияние на формирование азбуковников (алфавитов) и развитие словарного 
дела в России. Толковый академический словарь как центральный тип 
лексикографических изданий. История толковых словарей в России (XVIII-XXI вв.). 
Направленность современной системной лексикографии на выявление глубинных, 
сущностных отношений между языком и мышлением и описание этих отношений через 
комплекс концептов. Основные принципы и понятия системной лексикографии. 

Виды учебной работы дискуссии, ролевые игры, тесты. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

контрольные работы, устный опрос, доклады. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 Образовательные 
интернет-ресурсы и организация академической мобильности 

Цель изучения 
дисциплины 

Подготовить студента к самостоятельному поиску программ академического обмена, 
соответствующих профилю его подготовки и научить правильно оформлять пакет 
документов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-11, 12, 19 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: особенности академического перемещения в рамках болонского процесса 
Уметь: находить программы академической мобильности и сопоставлять учебные планы 
своего вуза и вуза партнера. 
Владеть: навыками оформления заявки на программу академической мобильности 

Содержание дисциплины Студенческая мобильность в рамках Болонского соглашения. Внешняя (международная) 
академическая мобильность. Инициативная мобильность. Организованная академическая 
мобильность. Включенное обучение по программам студенческого обмена в вузе-
партнере. Языковые курсы и стажировки; летние школы  

Виды учебной работы дискуссии, ролевые игры, тесты. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

устный опрос, доклады. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 Мировые информационные 
ресурсы 

Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомить студентов с базами данных в мировых ресурсах (корпус текстов по проблемам 
лингвистики) и мировыми информационными сетями. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-11, 12, 19 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Средства поиска информации в интернете. 
Уметь: создавать и читать базы данных в мировых ресурсах 
Владеть: навыками планирования карьеры на рынке информационных ресурсов 

Содержание дисциплины Мировые информационные ресурсы. Информационные потребности специалистов. Виды 
информации. Краткая характеристика мирового рынка информационных услуг. 
Производители и продавцы информации. ОНЛАЙН ДОСТУП к информационным 
ресурсам. Технические средства. Форма доступа. Ведущие продавцы профессиональной 
информации 

Виды учебной работы дискуссии, ролевые игры, тесты. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

контрольные работы, устный опрос, доклады. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 Работа переводчика в 
мобильных компьютерных сетях 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование профессиональной компетенции 
переводчика в области применения современных информационных и компьютерных 
технологий для решения лингвистических и учебно-познавательных задач через овладение 
навыкам и работы в Сети, навыками критической оценки и использования 
информационных ресурсов, сервисов и электронных баз данных. Студенты также 
знакомятся с приемами внедрения информационных технологий в практическую 
деятельность переводчика. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-12, 13, 20 



Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Базы данных и лингвистические информационные ресурсы. Электронные словари 
и энциклопедии. 
Уметь: уметь работать с традиционными носителями информации, распределенными 
базами данных и знаний 
Владеть: навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией а также уметь оформлять текст в компьютерном текстовом 
редакторе  

Содержание дисциплины Интернет как коммуникационный и научно-исследовательский ресурс. Переводческие и 
лингвистические сайты. Лингвистический поиск в Интернете. Тематический поиск в сети. 
Базы данных и лингвистические информационные ресурсы Электронные словари и 
энциклопедии. Корпусная лингвистика. Создание персонального текстового корпуса. 
Системы памяти переводов. Особенности удаленной работы переводчика.  

Виды учебной работы дискуссии, ролевые игры, тесты. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

контрольные работы, устный опрос, доклады. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 Работа переводчика с 
электронными ресурсами 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование профессиональной компетенции  
переводчика в области применения современных информационных и компьютерных 
технологий для решения лингвистических и учебно-познавательных задач через овладение 
навыками работы в Сети, навыками критической оценки и использования 
информационных ресурсов, сервисов и электронных баз данных. Студенты также 
знакомятся с приемами внедрения информационных технологий в практическую 
деятельность переводчика. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-12); (ОПК-13); (ОПК-20). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Базы данных и лингвистические информационные ресурсы. Электронные словари 
и энциклопедии. 
Уметь: уметь работать с традиционными носителями информации, распределенными 
базами данных и знаний 
Владеть: навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией а также уметь оформлять текст в компьютерном текстовом 
редакторе 

Содержание дисциплины Интернет как коммуникационный и научно-исследовательский ресурс. Переводческие и 
лингвистические сайты. Лингвистический поиск в Интернете. Тематический поиск в сети. 
Базы данных и лингвистические информационные ресурсы Электронные словари и 
энциклопедии. Корпусная лингвистика. Создание персонального текстового корпуса. 
Системы памяти переводов. Особенности удаленной работы переводчика 

Виды учебной работы дискуссии, ролевые игры, тесты. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

контрольные работы, устный опрос, доклады. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 Практикум по 
письменному переводу 

Цель изучения 
дисциплины 

Основная цель курса – формирование умений письменного перевода текстов, 
разнообразных по тематике, жанру и стилю. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4; ОПК-5, 6, 13; ПК-7, 8, 9, 10  

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 

Знать: 
- основные принципы, методы и приемы письменного перевода текстов с английского 



результате освоения 
дисциплины 

языка на русский и с русского на английский 
- особенности перевода письменных текстов любых типов и жанров в области 
филологической межкультурной коммуникации 

Уметь: 
- Применить на практике знания об основных принципах, моделях и стратегиях 
письменного  перевода 
- Применить на практике знание основных методов и приемов доработки и обработки 
различных типов письменных текстов, переведенных с английского языка на русский и с 
русского на английский. 
Владеть навыками: 
- перевода с английского языка на русский и с русского на английский письменных 
текстов разных типов и жанров  
- оценки адекватности/ эквивалентности перевода для профессионального редактирования, 
комментирования, реферирования любых типов письменных текстов, переведенных с 
английского языка на русский и с русского на английский. 

Содержание дисциплины Перевод газетно-публицистических текстов. Особенности перевода заголовка 
английских газетно-публицистических текстов. Передача политических терминов, имен 
собственных с английского языка на русский и с русского на английский. Особенности 
передачи стилистической разноплановости газетно-публицистических текстов с 
английского языка на русский и с русского на английский (использование газетных клише, 
конструкций разговорной речи, жаргонизмов и т.д.). (А.Д. Швейцер, В.Н. Комиссаров, 
В.Н. Крупнов, Л.Л. Нелюбин) 
Перевод научных и научно-популярных текстов. Особенности перевода заголовка 
научных текстов. Перевод терминов и полутерминологической лексики. Грамматические 
трансформации научных и научно-популярных текстов при переводе. (Е.В. Бреус, В.Н. 
Комиссаров, В.Н. Крупнов, Л.Л. Нелюбин) 
Перевод художественных текстов. Возможности перевода поэтического текста с 
английского языка на русский. Особенности передачи прозаического текста с английского 
языка на русский и с русского на английский. Передача художественных тропов, 
прозаического ритма, игры слов при переводе. «Обратный» перевод текста с английского 
на русский язык: преимущества и недостатки. Перевод автобиографических текстов 
писателей-билингвов: особенности передачи иноязычных коммуникативных фрагментов в 
художественном тексте. (А.В. Федоров, В.Н. Комисссаров, Т.А. Казакова). 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Практикум по письменному переводу: 
работа над основными понятиями, самостоятельный перевод текстов разных видов и 
жанров, подготовка рефератов, докладов, выполнение заданий в электронной версии в 
системе Moodle. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система Moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет; Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 Перевод текстов разных 
жанров 

Цель изучения 
дисциплины 

Основная цель курса – формирование умений письменного перевода текстов, 
разнообразных по тематике, жанру и стилю. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4; ОПК-5, 6, 13; ПК-7, 8, 9 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
- основные принципы, методы и приемы письменного перевода текстов с английского 
языка на русский и с русского на английский 
- особенности перевода письменных текстов любых типов и жанров в области 
филологической межкультурной коммуникации 
Уметь: 
- Применить на практике знания об основных принципах, моделях и стратегиях 
письменного  перевода 
- Применить на практике знание основных методов и приемов доработки и обработки 
различных типов письменных текстов, переведенных с английского языка на русский и с 
русского на английский. 
Владеть навыками: 
- перевода с английского языка на русский и с русского на английский письменных 
текстов разных типов и жанров  
- оценки адекватности/ эквивалентности перевода для профессионального редактирования, 



комментирования, реферирования любых типов письменных текстов, переведенных с 
английского языка на русский и с русского на английский. 

Содержание дисциплины Перевод газетно-публицистических текстов. Особенности перевода заголовка 
английских газетно-публицистических текстов. Передача политических терминов, имен 
собственных с английского языка на русский и с русского на английский. Особенности 
передачи стилистической разноплановости газетно-публицистических текстов с 
английского языка на русский и с русского на английский (использование газетных клише, 
конструкций разговорной речи, жаргонизмов и т.д.). (А.Д. Швейцер, В.Н. Комиссаров, 
В.Н. Крупнов, Л.Л. Нелюбин) 

Перевод научных и научно-популярных текстов. Особенности перевода 
заголовка научных текстов. Перевод терминов и полутерминологической лексики. 
Грамматические трансформации научных и научно-популярных текстов при переводе. 
(Е.В. Бреус, В.Н. Комиссаров, В.Н. Крупнов, Л.Л. Нелюбин) 
Перевод художественных текстов. Возможности перевода поэтического текста с 
английского языка на русский. Особенности передачи прозаического текста с английского 
языка на русский и с русского на английский. Передача художественных тропов, 
прозаического ритма, игры слов при переводе. «Обратный» перевод текста с английского 
на русский язык: преимущества и недостатки. Перевод автобиографических текстов 
писателей-билингвов: особенности передачи иноязычных коммуникативных фрагментов в 
художественном тексте. (А.В. Федоров, В.Н. Комисссаров, Т.А. Казакова).  

Виды учебной работы тесты. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 Лингвострановедение 
Цель изучения 
дисциплины 

Целью данного курса является ознакомление студентов с основными аспектами 
политической, общественной, культурной и повседневной жизни двух ведущих 
англоязычных стран - Великобритании и США. Будущие преподаватели должны 
осознавать, что для эффективного общения с представителями англоязычной культуры 
недостаточно даже отличного владения английским языком. Поэтому обучение 
английскому языку должно включать и знакомство с культурой того народа, который на 
этом языке говорит. В пределах данного курса студенты знакомятся с культурой 
англоязычных стран в широком, антропологическом смысле этого слова. Они получают 
обширные фоновые знания. Все это способствует максимальному развитию 
коммуникативной компетенции, т.е. совокупности социальных, национально-культурных 
правил, оценок и ценностей, которые определяют как приемлемую форму, так и 
допустимое содержание речи на английском. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 
Данный курс является вспомогательным курсом по отношению к курсу практического 
английского языка. Он тесно связан со смежными науками, такими, как этнопсихология, 
культурная антропология, кросскультурная психология, межкультурная коммуникация, 
которые в комплексе призваны выработать у студентов навыки межкультурного общения, 
восприятия и взаимопонимания. 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-2); (ОПК-9). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: реалии англоговорящих народов, уметь различать реалии, связанные с 
Великобританией, и реалии, связанные и США, исторические, политические, 
общественные, культурные и повседневные аспекты жизни Великобритании и США; 
Уметь: оперировать страноведческой информацией в различных ситуациях общения 
(СМИ, деловое, профессиональное и т.д.) 
Владеть: навыками речеупотребления дополнительных смысловых коннотаций единиц 
английского языка; анализа лингвистических и экстралингвистических факторов общения. 

Содержание дисциплины GREAT BRITAIN 
1. GEOGRAPHY. Climate and weather. Island position. Population. The environment and 
pollution. 
2. COUNTRY AND PEOPLE. British versus English/ Scottish/Welsh. The four nations. Flags. 
Patron saints. Plant symbols. Colours. Languages. National sentiments and loyalties. 
3. HISTORICAL BACKGROUND. Prehistoric Britain. Five invasions. The Celts. The Roman 
period. The Anglo-Saxons. The Vikings. The Normans. The medieval period (XI-XY 
centuries).The Tudors. The Stuarts. Republic and Restoration. The role of the Church. England's 
relations with Wales, Scotland and Ireland. The XYIII century: political parties. The Great 
Industrial Revolution. The XIX century: the Victorian age. The XX century. World Wars I and II. 
4. THE HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE. Chronology in the history of English.  Old 



English alphabet and pronunciation. Old English Grammar. The noun. The adjective. The verb. 
Middle English. New English. 
5. THE POLITICAL SYSTEM OF GREAT BRITAIN. Three branches of power. The 
legislature. The executive branch. The judicial branch. The monarchy in Britain. 
6. EDUCATION IN GREAT BRITAIN. Primary, secondary and further education. Public 
schools. Recent changes and innovations. Public exams. The sixth form college. University 
system. Oxbridge. 
7. LIFESTYLES IN BRITAIN. Everyday life. Shopping. Food and drink. The public house 
(pub). Sports. 
8. GEOGRAPHY. The regions of the USA. Climate and weather. The elements. 
9. AMERICAN HISTORY. Two formative events. The American Indians. The War of 
Independence. The Civil War. Reconstruction. The XXth century. 
10. AMERICAN CHARACTER. Its origin and development. The American frontier. The 
Frontier spirit today. American assumptions and values. 
11. US GOVERNMENT AND POLITICAL PARTIES. The legislature. The executive branch. 
The judicial branch. The president. The system of "checks and balances". 
12. AMERICAN EDUCATION. Stages of education. Standardized exams. American universities 
and colleges. Grades and points. 
13. LIFESTYLES IN AMERICA. Earning a living. The American family. Home ownership. 
Shopping around. Speaking out. 

Виды учебной работы Самостоятельное чтение материала, собеседование, выполнение упражнений, дискуссии. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, устный опрос, доклады. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
Зачёт 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 Лингвокультурология 
Цель изучения 
дисциплины 

Ознакомить студентов с особенностями национально-культурной специфики языкового 
сознания, речевой деятельности и коммуникации, предопределяющими специфику 
национально-культурной составляющей дискурса. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-2); (ОПК-9). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: - закономерности отражения культурных явлений  в языке; основной 
категориальный аппарат дисциплины; 
Уметь:; определить и обработать национально-культурно окрашенные единицы языка;  
Владеть:. методами анализа и систематизации национально-культурно окрашенных 
единиц языка; методикой анализа и интерпретации речевого и шире коммуникативного 
поведения участников общения; методикой выявления потенциальных зон 
коммуникативных неудач. 

Содержание дисциплины Смена парадигм в языкознании. Новая парадигма знаний и место в ней 
лингвокультурологии. Культура. Культура и человек. Культура и цивилизация. 
Лингвокультура. Культура как мир смыслов. Концептуальная и языковая картина мира. 
Основные категории: культурная сема, культурный фон, культурный концепт, 
культурный фонд, тип культуры, язык культуры, культурные ценности и установки, 
лингвокультурема, культурная универсалия. Соотношения языка и культуры 
Взаимосвязь языка и культуры. Гипотеза Сепира-Уорфа. Языковая функция. 
Коммуникативная, мыслительная, познавательная, номинативная, регулятивная функции 
языка.  Мультикультуризм как объективное явление современной цивилизации. Картина 
мира как результат переработки информации в среде и в человеке. Теория языковых 
гештальтов Дж. Лакоффа. Идея «языкового мировидения» В. Гумбольдта. «Смысловое 
поле». Концептуальная картина мира. Национальные языковые картины мира. 
Лексический массив национального языка как совокупность имен реальных объектов 
материального мира и имен концептуальных артефактов национального языкового 
сознания. Взаимодействие литературного языка, диалектов и просторечия. Текст как 
хранитель культуры. Метафора как способ представления культуры. Символ как 
стереотипизированное представление культуры. Архетип. Особенности восприятия 
текста. Проблема перевода художественных и нехудожественных текстов. 

Виды учебной работы Собеседование, оценка за выполнение практических заданий Тесты, контрольные 
работы, дискуссии. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, электронные словари, онлайн словари, 
интерактивная доска. 



Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Собеседование, оценка за выполнение практических заданий ,проверка упражнений, 
тесты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачёт 
Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 Внешнеэкономическая 
деятельность предприятия (на английском языке) 

Цель изучения 
дисциплины 

Подготовить выпускника к переводу специфических текстов, связанных с работой на 
производстве 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2; ПК-10, 11, 12 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: специфическую лексику 
Уметь: адекватно переводить профессиональные документы и звучащие тексты 
Владеть: этикетом ведения деловых переговоров 

Содержание дисциплины Company culture. Production. Marketing. Finance. Sales. Quality standards. Business strategy. 
Competition. Global economy. Global trade. 

Виды учебной работы дискуссии, ролевые игры, тесты. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

контрольные работы, устный опрос, доклады. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9.2 Контракты, маркетинг, 
поставки (на английском языке) 

Цель изучения 
дисциплины 

Подготовить выпускника к переводу специфических текстов, связанных с работой на 
производстве получение студентами знаний об основных понятиях и концепциях 
маркетинга, маркетинговой среде и факторах на нее влияющих, системе маркетинговой 
информации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2; ПК-10, 11, 12 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: специфическую лексику 
Уметь: адекватно переводить профессиональные документы и звучащие тексты 
Владеть: этикетом ведения деловых переговоров 

Содержание дисциплины Разработка товара, назначение цены на товар или услугу, продвижение товара, 
стимулирование сбыта. Поставщики, посредники, клиенты, конкуренты. Продвижение 
товаров: реклама, стимулирование сбыта, пропаганда. 

Виды учебной работы дискуссии, ролевые игры, тесты. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.10.1 Перевод в сфере бизнеса 
Цель изучения 
дисциплины 

Сформировать представления об аспекте современного английского языка, 
предназначенном для делового общения и научить взаимодействовать в данном аспекте 
современного английского языка 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые дисциплиной Иностранный язык в рамках программы бакалавриата. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-5, 18; ПК-8, 9, 14, 15 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 

Знать: - теоретические основы дисциплины, ее основные понятия; информационные 
технологии для поиска данных в рамках делового общения на иностранном языке; 



результате освоения 
дисциплины 

закономерности употребления специализированной деловой лексики; основы публичных 
выступлений разных форматов на иностранном языке; общественно-политическую и 
профессиональную лексику на иностранном языке 
Уметь: выделить и распознать закономерности языковых явлений в ситуации делового 
общения; приобретать знания с помощью новейших информационных технологий в 
ситуации делового общения; оценить и обработать языковые явления в определенной 
ситуации делового общения; чётко и связно излагать свои мысли; уделять внимание 
нескольким объектам одновременно, принимать решения в условиях изменяющейся 
ситуации; 
Владеть: основными способами выражения мысли в ситуации делового общения 
согласно принятым социально-культурным нормам; навыком приобретения новой 
информации  в ситуации делового общения с помощью новейших информационных 
технологий; необходимой терминологией, навыками публичных выступлений на 
иностранном языке; методикой презентации материала с учетом особенностей слушателя 
или конкретной аудитории. 

Содержание дисциплины Проведение обсуждений, выбор карьеры, выражение отношения к прошедшим событиям. 
Виды риска. Формат видеоконференции. Выражение взаимопонимания. Ожидания 
работодателя и работника. Формат презентации-экспромта. Стили руководства. Формат 
брифинга. Выражение личных взглядов. Духовные ценности в бизнесе. Формат ответов 
на «неудобные» вопросы. Продать идею: формат презентации с элементами стратегий 
убеждения. 

Виды учебной работы Собеседование, оценка за выполнение практических заданий Тесты, контрольные 
работы, дискуссии. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, электронные словари, он-лайн словари, 
интерактивная доска. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Собеседование, оценка за выполнение практических заданий, проверка упражнений, 
тесты. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачёт, экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.10.2 Коммуникационные 
технологии международных корпораций 

Цель изучения 
дисциплины 

Подготовить выпускника к переводу специфических текстов, связанных с работой на 
производстве 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-5); (ОПК-18). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: специфическую лексику 
Уметь: адекватно переводить профессиональные документы и звучащие тексты 
Владеть: этикетом ведения деловых переговоров 

Содержание дисциплины Ключевые вопросы пиар и джиар-деятельности (взаимодействию с государственными 
структурами, общественными организациями, социально-политическими движениями, 
профсоюзами, средствами массовой информации, лоббистской деятельности корпораций, 
урегулированию конфликтов, проведению специализированных мероприятий и др) 

Виды учебной работы дискуссии, ролевые игры, тесты. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

контрольные работы, устный опрос, доклады. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11.1 История литературы 
Великобритании и США 

Цель изучения 
дисциплины 

Познакомить студентов с основными этапами развития литературы Великобритании и 
США в хронологической последовательности: от Средневековья до современности. Дать 
представление о поэтике произведений англоязычных писателей, поэтов и драматургов, 
чьи имена стали достоянием не только британской, но и мировой литературы. Создать у 
студентов систему ориентирующих знаний о зарубежной литературе, отражающую их 
степень филологической подготовки и уровень филологического мышления. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 
Курс «Истории литературы Великобритании и США тесно связан с целым рядом 



филологических и лингвистически дисциплин (зарубежная литература, введение в 
литературоведение, английский язык, теория перевода, история др. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, 5; ОПК-2 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
- основные тенденции развития литературы и культуры изучаемых эпох; 
- ключевые теоретические понятия, формирующие язык описания и исследования; 
– исторические, эстетические и литературные факты; 
- современную методологию и методику анализа историко-литературного процесса и 
конкретного художественного произведения. 
Уметь: 

- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на родном 
языке в учебной и профессиональной деятельности; 
- анализировать мировоззренческие, социально и личностное значимые философские 
проблемы; 
- показать при анализе конкретного произведения реализацию творческих принципов 
писателя (на концептуальном уровне, на уровне формы, содержания и стиля) 
- ориентироваться в научной литературе, представлять движение научной мысли в 
исследованиях о зарубежной литературы. 
Владеть навыками: 

– навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 
– навыками анализа литературного произведения; 
– интерпретации литературных и исторических фактов; 
– самостоятельного литературоведческого исследования по теме. 

Содержание дисциплины Лекция № 1. (вводная). Место английской литературы среди других европейских 
литератур. Периодизация курса. Освоение Британских островов: от кельтов до норманнов 
(историко-культурный контекст). Героический эпос «Беовульф». История создания. 
Специфика. Роль мифологического начала в эпосе. «Беовульф» в контексте европейских 
эпических произведений раннего Средневековья: «Старшая Эдда», «Песнь о Нибелунгах». 

Лекция № 2. Эпоха Средневековья в европейской культуре. Три этапа в 
литературе Средневековья. Жанровое своеобразие литературы Средневековья.  Фольклор, 
христианская религия (католическая церковь) и их роль в формировании аскетического 
мировосприятия средневекового человека. Роль античного наследия в формировании 
средневековой культуры и литературы. 

Лекция № 3. Эволюция образа Короля Артура и рыцарей Круглого стола в 
английской литературе: от Гальфрида Монмутскского до Томаса Мэлори. История 
возникновения. Борьба кельтов против англосаксонских захватчиков. Исторические 
прототипы. Мифологема Грааля. Любовный треугольник: Артур, Ланселот, Гвенивера. 

Лекция №4. Жанр баллады в английской литературе. «Битва при Оттербурне», 
Баллады о Робин Гуде. Исторический контекст (борьба англосаксов против норманнских 
завоевателей). Предпосылки возникновения. Эволюция образа Робин Гуда: переход от 
народной баллады к литературной. Русские переводы баллад (Н. Гумилев, Г. Иванов, М. 
Цветаева, С. Маршак и др.). 

Лекция №5. Творчество Д.Чосера. Англия в IV веке.  «Столетняя война». Чума. 
Крестьянское восстание под предводительством Уота Тайлера. Биография Чосера. Этапы 
творчества. Чосер и Боккачо. «Кентерберийские рассказы». Особенности поэтики. 
Художественная ценность. Реалистические тенденции. 

Лекция №5. Эпоха Возрождения в Англии. Специфика. Биография Шекспира. 
Периодизация творчества. Особенности художественного мира и метода Шекспира. 
Сонетная лирика. Основные темы и мотивы, своеобразие художественных средств. Театр 
Глобус и его труппа. Поэтика шекспировских хроник. 

Лекция № 6. Трагедии Шекспира. Кризис Гуманизма. Интерес Шекспира к 
трагическим конфликтам и трагическим героям. Трагедия «Гамлет» как трагедия 
гуманиста-одиночки с «расшатавшимся веком». Переход от Гамлета к  Фальстафу. 
Комедиография Шекспира. Сон летней ночи и сон в вечной ночи. 

Лекция № 7. Литература раннего просвещения. Начало английского 
реалистического романа. Д.Дефо. Биография. «Робинзон Крузо». Реализм Дефо. Л.Свифт. 
Жизнь и деятельность. «Путешествия Гулливера». Реализм Свифта. 

Лекция № 8. Англия в конце ХVIII века и в первой трети  XIX века. Общая 
характеристика романтизма. Этапы развития романтизма. «Озерная школа» (Вордсворт. 
Кольдридж. Саути). Романтизм Байрона. Основные мотивы в творчестве. 

Лекция №9. Творчество Вальтер Скотта. Биография. Художественный метод 
В.Скотта. Романы из английской истории. «Айвенго». Англия  XII века в романе. 
Особенности конфликта. Система персонажей. Романы из истории Франции и других 
европейских стран. 

Лекция №10 Американский романтизм. Общая характеристика романтизма. 
Этапы развития. Национальная специфика. Творчество Д.Ф. Купера. Биография. 
Художественный метод Купера. Создание американского исторического романа. Серия 
романов о Кожаном Чулке (Натти Бампо). Сочетание различных жанров в пенталогии. 

Лекция №11. Новеллистика Э.А. По. Место Э.По среди американских 



романтиков. Периодизация художественного наследия Э.По. «Биографический код» и его 
влияние на художественную систему писателя и поэта. Жанровые особенности 
новеллистки Э.По. Композиционные принципы. Стиль. Тип романтического пространства 
и героя в новеллах Э.По. Бытовое и бытийное начало. Причинно – следственные 
отношения в художественном мире новелл.  

 Лекция № 12. Особенности критического реализма в английской литературе 
XIX века. Диккенс. Жизненный путь. Основные периоды творчества. Художественный 
метод. Своеобразие тем, проблем, героев в произведениях раннего периода «Записки 
Пиквикского клуба», специфика юмора. Обличение власти денег в романе «Домби и сын». 
Своеобразие темы утраты иллюзий Диккенсом.  

Лекция №. 13. Творчество Р.Л. Стивенсона. Биография. Литературные взгляды. 
Особенности художественного метода. Пиратская романтика романа «Остров сокровищ». 
Художественный мир романа. Система персонажей. 

Лекция № 14. Декаданс. Творчество О. Уальда. Биография. Общая 
характеристика. Эстетизм Уальда. Литературные сказки. «Портрет Дориана Грея». 
Характер конфликта. Роль мистического начала. Проблема нравственного выбора в 
романе. 

Лекция № 15. Интеллектуальная «драма-дискуссия» Б. Шоу. 
Антивикторианский пафос английской литературы и распространение социалистических 
идей в среде английской интеллигенции. Биография Б. Шоу. Особенности 
художественного метода. Борьба за «новую драму». «Дом, где разбиваются сердца» - 
образец интеллектуальной «драмы-дискуссии». Значение Шоу для становления «новой 
драмы» и развития мировой драматургии ХХ в. 

Лекция № 16.  Особенности развития литературного процесса в Англии в период 
1910 – 1945 гг. Первая и Вторая мировые войны. Модернизм как новое направление в 
литературе ХХ века. Возникновение модернизма. Типологические признаки данного 
художественного направления. 

Лекция №17. Д. Сэлинджер. Творческая биография писателя, бегство от успеха. 
Философско-эстетические взгляды, влияние буддийской религиозно-философской 
системы. Литература битнического движения и Сэлинджер: сходства и различия. 
Проблема отчужденности в романе «Над пропастью во ржи». Отказ от взросления как 
один из типичных сюжетов американской литературы. 

Лекция № 18. К. Кизи. Кизи и философские искания американских молодежных 
движений – от битников к хиппи. Психоделическая революция 1960-х гг., наркотический 
перформанс 1964-го года. Буквализация метафоры «мир дом сумасшедших» в романе 
«Над кукушкиным гнездом». Социальный антитоталитарный пафос романа. 

Лекция № 19. Д. Фаулз. Особенности постмодернистской поэтики. Проблема 
человеческой свободы, ее пределов и связанного с ней чувства ответственности в 
творчестве писателя. Экзистенционализм и Фаулз. Любовь, самопознание в романах 
писателя. Игровой характер прозы. Интертекстуальность. Деканонизация жанра как 
творческий принцип Фаулза. Роман женщина французского лейтенанта. 

Лекция №20. Д.Р.Р. Толкиен (Толкин) – основоположник жанра fantasy в 
литературе. Биография. Создание мира Средиземья. «Хобит, или Туда и обратно». Эпопея 
«Властелин колец». Своеобразие художественного метода Толкиена. Противостояние 
Добра и Зла. Роль мифологического начала. Средневековые интертекстуальные претексты 
в трилогии «Властелин колец». 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу История литературы Великобритании и 
США: чтение произведений, подготовка к семинарским занятиям, написание рефератов и 
докладов, подготовка к экзамену. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система Moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Проверка знания текстов на семинарских занятиях, рефераты, доклады 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.11.2 История Европейской 
литературы 

Цель изучения 
дисциплины 

Настоящий курс позволяет студентам овладеть знаниями, которые обеспечат возможность 
ориентации в общекультурном процессе, а также будут необходимы для эффективной 
работы по непосредственной специальности студентов. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-2); (ОК-5); (ОПК-2). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 

Знать: классические произведения зарубежной литературы, основные тенденции развития 
мирового художественного творчества,  взаимосвязи культуры Востока и Запада. 



результате освоения 
дисциплины 

Уметь: систематизировать знания о зарубежной литературе как одной из составляющих 
культурного багажа современного человека; определять творческие достижения 
отдельных писателей, их влияние на культуру. 
Владеть: методикой литературного анализа произведений. 

Содержание дисциплины ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАННИЕ ФОРМЫ СЛОВЕСНОГО ИСКУССТВА; АНТИЧНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА; ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ И ВОЗРОЖДЕНИЯ. ЛИТЕРАТУРА 
XVII-XVIII ВВ. Барокко. ЛИТЕРАТУРА XIX В. XIX век - век гуманизма. ЛИТЕРАТУРА 
КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ ВВ. 

Виды учебной работы дискуссии, ролевые игры, тесты. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

контрольные работы, устный опрос, доклады. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.12.1 Практикум по устному 
переводу 

Цель изучения 
дисциплины 

Основная цель курса – формирование умений устного перевода текстов, разнообразных по 
тематике, жанру и стилю. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-5; ПК-7, 8, 9, 12, 14 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
- основные принципы, методы и приемы устного перевода текстов с английского языка на 
русский и с русского на английский 
- особенности перевода устных текстов любых типов и жанров в области филологической 
межкультурной коммуникации 
Уметь: 
- Применить на практике знания об основных принципах, моделях и стратегиях устного 
перевода 
Владеть навыками: 
- перевода с английского языка на русский и с русского на английский устных текстов 
разных типов и жанров 
- оценки адекватности / эквивалентности перевода для профессионального 
комментирования любых типов устных текстов, переведенных с английского языка на 
русский и с русского на английский. 

Содержание дисциплины Виды устного перевода текстов с английского языка на русский и с русского на 
английский. Прецизионная информация. Типы записи прецизионной информации. 
Подготовка устного переводчика. Последовательный перевод. Абзацно-фразовый перевод. 
«Перевод с листа». Синхронный перевод. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Практикум по устному переводу: 
работа над основными понятиями, самостоятельный устный перевод текстов разных видов 
и жанров, подготовка рефератов, докладов, выполнение заданий в электронной версии в 
системе Moodle. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система Moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор, лингафонный кабинет 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, рефераты, контрольные работы 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.12.2 Основы 
последовательного перевода 

Цель изучения 
дисциплины 

Основная цель курса – формирование умений устного последовательного перевода 
текстов, разнообразных по тематике, жанру и стилю. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-5; ПК-7, 8, 9, 12, 14 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 

Знать: 
- основные принципы, методы и приемы устного перевода текстов с английского языка на 



результате освоения 
дисциплины 

русский и с русского на английский 
- особенности перевода устных текстов любых типов и жанров в области филологической 
межкультурной коммуникации 
Уметь: 
- Применить на практике знания об основных принципах, моделях и стратегиях устного 
перевода 
Владеть навыками: 
- перевода с английского языка на русский и с русского на английский устных текстов 
разных типов и жанров 
- оценки адекватности / эквивалентности перевода для профессионального 
комментирования любых типов устных текстов, переведенных с английского языка на 
русский и с русского на английский. 

Содержание дисциплины Виды устного перевода текстов с английского языка на русский и с русского на 
английский. Прецизионная информация. Типы записи прецизионной информации. 
Подготовка устного переводчика. Последовательный перевод. Абзацно-фразовый перевод. 
«Перевод с листа». Синхронный перевод. 

Виды учебной работы дискуссии, ролевые игры. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

контрольные работы, устный опрос. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.13.1 Введение в германскую 
филологию 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель курса - дать студентам общие сведения о специфике германской группы языков и 
ряда других индоевропейских языков, а также представление о фонетике, морфологии и 
лексике германских языков на древнейшем этапе их развития, показав как их общие 
черты, так и ареальные особенности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-1); (ОПК-3). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: характерные общегерманские особенности и иметь представление о процессах 
формирования германских инноваций; 
Уметь: анализировать и сопоставлять ареальные особенности подгрупп и отдельных 
древнегерманских языков; 
Владеть: навыками гипотетического восстанавливания архетипов на основе знания 
языковых соответствий в древних индоевропейских и древних германских языках; 

Содержание дисциплины При изучении дисциплины «Введение в германскую филологию» основное внимание 
обращено на следующие проблемы в области германистики: 
1) Германские языки в системе индоевропейской семьи языков. Краткая 
историческая характеристика германской языковой ветви. Приводится примерная 
датировка начала существования того или иного германского языка на основе древних 
письменных памятников. 
2) История древних германцев. Первые сведения о германцах у греческих и 
римских историков и географов; великое переселение народов (4–7вв.); племенное 
деление германцев и их классификация у Плиния Старшего; классификация древних 
германских племен и диалектов у Ф. Энгельса. 
3) История германской письменности. Представление германской письменности в 
хронологическом порядке. Сведения о руническом, латинском, готическом и т.д. письме. 
Процессы, влияющие на формирование письменности у древних германцев. 
4) История германской филологии как науки. Предпосылки возникновения некой 
науки для комментирования древних текстов. Формирование германской филологии в 
античный период, в Средние века, в эпоху Возрождения, в период становления 
национальностей и наций из германских племен (16 – 18вв). ГФ в 19в. и по настоящее 
время. 
5) Сравнительно-исторический метод 16–17 вв. – начало изучения германских 
языков: сопоставительные исследования; создание научной основы языкознания. Черты 
сходства с индоевропейскими языками как результат происхождения из одного общего 
источника. Основоположники сравнительно–исторического метода. Теория родословного 
древа А. Шлейхера. «Волновая » теория И. Шмидта. Дальнейшее развитие сравнительно–
исторического метода: деятельность «младограмматиков»; работы Г. Пауля и А. Мейе; 
современные типологические исследования и лингвистическая география. 
6) Фонологическая система - общие особенности германского языкового ареала 
Ударение; вокализм древнегерманских языков; Краткая характеристика долгих и кратких 



гласных в древнегерманских языках. 
7) Фономорфологические явления в древних германских языках. Понятие аблаут. 
Виды аблаута. Преломление. Его разновидности в древних германских языках. Умлаут. 
8) Древнегерманский консонантизм. Характеристика согласных в древ. Германских 
языках. Предпосылки выведения Первого перебоя согласных. Закон Я. Гримма. 
Исключения к Закону Гримма. Грамматические чередования по закону Вернера. 
9) Морфологической структуры слова, существительное в древнегерманских языках, в 
древнегерманских языках, древнегерманский глагол. Лексическая система: слова 
общеиндоевропейской этимологии, слова общегерманской этимологии, ранние 
заимствования из кельтских языков и латыни. 
10) Современные германские языки и их распространение на земном шаре. 
Характеристика германской группы языков с точки зрения социолингвистической 
типологии: по количеству носителей, в плане будущего языка, его нормированности, 
социолингвистической функции, пуризма. 

Виды учебной работы Дискуссии, тесты, рефераты, доклады. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, устный опрос 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.13.2 Словари и культура 
Цель изучения 
дисциплины 

Основной целью является выявление и репрезентация значения и роли словарей в истории 
культур различных стран (США, Англии, России). 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

(ОПК-1); (ОПК-3). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: - понятие лексикографической культуры; основные требования к словарю как 
лингвистическому произведению; основные этапы развития английской, американской и 
русской лексикографии; структуру словарей различных типов, их достоинства и 
недостатки; к какому типу словаря следует обращаться в той или иной ситуации. 
Уметь: в кратчайший срок извлекать из словаря максимум требующейся информации; 
самостоятельно выбирать необходимые пособия и уметь профессионально пользоваться 
ими; использовать полученные знания в сфере профессиональной деятельности 
Владеть: навыками научно обоснованной работы со словарями и справочниками разных 
типов. 

Содержание дисциплины Словарь как средство повышения культурно образовательного уровня людей; 
лексикографическая культура народа как использование людьми духовных богатств, 
заключенных в лексикографических изданиях;• условия, необходимые для успешного 
использования словарей: наличие высокого уровня развития лексикографии, доступность 
имеющихся словарей читателям, необходимость обучения пользованию словарей; 
•требования современного уровня развития науки о языке к словарю как лингвистическому 
произведению; противоречия между установками лингвистической теории и утилитарной 
направленностью создаваемых словарей; картотека как база при составлении словарей 
различных типов, объективно отражающая состояние языка определенной эпохи; 
требования к составлению картотеки, ее источники;• типология словарей, параметры 
формы слова, его содержания, языковой принадлежности слова, объема, организации 
словарного материала. История английской лексикографии: 
• 1 этап (7-9 в.в.): рукописные двуязычные глоссарии 
;• 2 этап (15-16 в.в.): рукописные и печатные двуязычные словари; 
• 3 этап (16 в.): развитие и совершенствование переводных словарей новых 
западноевропейских языков; 
• 4 этап (17 в): словари «трудных слов»; 
• 5 этап (первая половина 18 в.): период непосредственной подготовки толкового 
словаря английского национального языка; словарь Самуэля Джонсона - крупное 
достижение английской лексикографии. История американской лексикографии• первые 
американские словари как компиляция английских толковых словарей;• «Война 
словарей». Словари Уэбстера и Вустера. ( Английские лексикографические 
терминыdictionary, vocabulary, wordbook, lexicon, thesaures, glossary, concordame. К вопросу 
о выборе словаря• дата издания; переиздание и перепечатка;• аудитория (на кого 
рассчитан словарь);• авторский коллектив словаря;• структура словарей, 
статьи. Основные типы словарей: Толковые словари как характеристика системных связей 
слов; 
 словари омонимов; словари синонимов; словари паронимов;
 словари антонимов; этимологические словари; словари иностранных 



слов диалектные (областные) словари; 
 словари языка писателей исторические словари; словари устаревших слов 
 словари новых слов и значений; Отражение фразеологического значения в 
толковых и фразеологических словарях. Ассоциативные словари – словари нового типа. 
Тезаурус Роже. 

Виды учебной работы Выполнение упражнений, , дискуссии, выполнение письменных тестов. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, электронные словари, он-лайн словари, 
интерактивная доска. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Собеседование, оценка за выполнение практических заданий ,проверка упражнений. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачёт 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.14.1 Переводческая скоропись 
и основы синхронного перевода 

Цель изучения 
дисциплины 

Обучить студентов основам универсальной переводческой скорописи (УПС), 
предназначенной для оптимизации процесса устного перевода и повышения его 
адекватности до 95-98%. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-13); (ПК-14). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные общепринятые сокращения и символы скорописи 
Уметь: быстро распознавать группы подлежащего и сказуемого и осуществлять 
ступенчатую запись 
Владеть: навыками обратного прочтения записи 

Содержание дисциплины Interpreters' note-taking (INT) — универсальная переводческая скоропись (УПС), 
Ступенчато-диагональное расположение, система знаков/символов. Прецизионная 
лексика. Модальность. Особые сложности УПС. 

Виды учебной работы дискуссии, ролевые игры, тесты. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

контрольные работы, устный опрос, доклады. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.14.2 Язык СМИ 
Цель изучения 
дисциплины 

Цель – выработать у студентов умение понимать и интерпретировать устные и 
письменные англоязычные сообщения, передаваемые через СМИ: телевидение, радио, 
газеты, журналы, Интернет; обеспечить студентам возможность пополнить свой 
словарный запас социально-политической лексикой, касающейся внутренней и 
международной политики и повседневной жизни людей в США, Великобритании и 
других странах; познакомить студентов с особенностями "газетного" английского. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-13); (ПК-14). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: - Знать: основные понятии и признаки основных типов медиатекстов 
Уметь: понимать и интерпретировать медиатексты различного характера 
Владеть: навыками оформления информации, полученной из различных источников; 
логичного изложения и анализа информации, полученной из СМИ. 

Содержание дисциплины Роль СМИ в динамике языковых процессов.  Лингвостилистические особенности 
публицистических текстов. Язык СМИ и информационная картина мира. Язык СМИ в 
культурологическом аспекте. Язык СМИ в свете взаимодействия культур. Особенности 
газетного английского. 

Виды учебной работы Выполнение упражнений, дискуссии, выполнение письменных тестов, контрольный 
перевод по теме с русского языка на английский и наоборот. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, электронные словари, онлайн словари, 
интерактивная доска. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

Собеседование, оценка за выполнение практических заданий, проверка упражнений. 



студентов 
Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.15.1 Филологический анализ 
художественного текста и перевод 

Цель изучения 
дисциплины 

Курс предназначен для обучения студентов комплексному подходу к анализу текста, 
предполагающему тесную связь лингвистического и литературоведческого подходов с 
учётом всех выполняемых текстом функций: коммуникативной, эстетической и др. а 
также, с учётом экстралингвистических параметров порождения и восприятия. Цель курса 
– ознакомить студентов с особенностями анализа текста в зависимости от его жанрово-
стилевой принадлежности, научить выявлять способы выражения текстовых доминант и 
устанавливать взаимосвязь формы и содержания. Прослушав данный курс, студент должен 
уметь анализировать художественную прозу, очерки, биографии, поэтические 
произведения (fiction, essay, biography, poetry). 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

(ПК-7); (ПК-8); (ПК-9); (ПК-10). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: - особенности текста как целостного структурно-речевого произведения, с учётом 
всех уровней его организации: семантики, структуры, прагматики; алгоритмы 
комплексного анализа текста в зависимости от его жанровой принадлежности (fiction, 
essay, biography, poetry); 
Уметь: определять функционально-стилевую принадлежность художественного текста и 
особенности его жанрово-стилевой организации; выявлять текстовые доминанты 
(лексические единицы, синтаксические структуры, образные средства и стилистические 
приёмы); 
Владеть: терминологией, связанной с данным курсом; навыками филологического 
анализа художественного рассказа, эссе, стихотворения 

Содержание дисциплины Introduction. The subject of philological reading and its role in the education of students 
majoring in English. The interrelation of approaches to the text in linguistics and theory of 
literature The pecularities of analyzing fiction. Plot development: exposition, narrative hook, 
rising action, climax, falling action, resolution. Review: characters, setting, point of view, idea. 
Text dominants: devices employed by the author. The peculiarities of analyzing essays. Formal 
and informal essays. Communicative types of essays: descriptive essays, persuasive essays, 
expository essays. The structure of an essay: theses, supporting evidence. Arrangement of the 
support. Text dominants The pecularities of analyzing biography. The sources of information for 
the biography. Anecdotes in the biography. Characteristics of fiction in the biography. The 
motives behind actions. The pecularities of analyzing poetry The title of a poem as one of the 
strong positions of the text. The theme reiterated in the vocabulary. The main characters. 

Виды учебной работы Выполнение анализа текста и практических упражнений 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

устный опрос, доклады. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.15.2 Методы сравнительного 
анализа переводов 

Цель изучения 
дисциплины 

Научить студентов выполнять сравнительный анализ переводов одного и того же 
произведения согласно критериям сохранения максимальной адекватности. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

ПК-7, 8, 9, 10 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Основные понятия теории перевода. 
Уметь: Объяснять происхождение трансформаций различных уровней. 
Владеть: методикой сопоставительного анализа переводов. 

Содержание дисциплины Подстрочный перевод. Сопоставление параллельных авторских переводов по критериям: 
сохранение образной основы, сохранение лексических значений, сохранение 
стилистических особенностей, сохранение ритма (для поэтических произведений) 

Виды учебной работы дискуссии, ролевые игры, тесты. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 

Система e-learning и moodle, интернет-ресурсы, мультимедийный проектор. 



программные средства 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

устный опрос, аналитические доклады. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.16.1 Спецсеминар по переводу 
Цель изучения 
дисциплины 

Основная цель спецсеминара по переводу – ознакомить студентов с правилами написания 
курсовых и выпускных квалификационных работ по традиционной и современной 
проблематике теории и практики перевода; научить самостоятельному поиску 
информации по выбранной теме научной работы и оформлению курсовых и выпускных 
квалификационных работ в соответствии с требованиями ФГОС-3 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б1 

Формируемые 
компетенции 

ОК-11, 12; ОПК-2, 14, 15, 16, 17, 20; ПК-19, 23, 24, 25, 26, 27  

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
- основные принципы, методы и приемы сравнительно-сопоставительного анализа текстов, 
переведенных с английского языка на русский и с русского на английский 
- особенности научного дискурса в области филологической межкультурной 
коммуникации 
Уметь: 
- применить на практике знания об основных принципах, моделях и стратегиях перевода 
текстов разных типов и жанров; 
- применить на практике знание основных методов и приемов анализа разных научных 
концепций в области филологической межкультурной коммуникации. 
Владеть навыками: 
- оценки адекватности / эквивалентности перевода текстов для профессионального 
редактирования, комментирования, реферирования любых типов письменных текстов, 
переведенных с английского языка на русский и с русского на английский; 
- самостоятельного поиска научных источников информации по заданной проблематике; 
- написания курсовых и выпускных квалификационных работ в соответствии с 
требованиями ФГОС-3. 

Содержание дисциплины Перевод как один из способов интерпретации художественного текста, как средство 
межъязыковой и межкультурной коммуникации. 
 Эквивалентность и адекватность текстов оригинала и перевода. Средства и 
способы передачи безэквивалентной лексики в тексте перевода. Методики верификации 
адекватности перевода. 
 Лексические и грамматические трансформации текста в процессе перевода. 
Основы компонентного анализа и его применение в сопоставительном анализе текстов 
оригинала и перевода. Создание когнитивных моделей текста как способ текстовой 
интерпретации. Прагматика перевода. 
 Перевод как стратегический процесс. Стратегии переводчика поэтических и 
прозаических текстов. 
 Семиотический аспект переводческого процесса. Реализация семиотических 
моделей текста в процессе текстовой интерпретации. Функции иноязычных 
коммуникативных фрагментов в тексте. 
 Перевод и интертекст. Способы передачи элементов интертекста в процессе 
перевода. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу Спецсеминар по переводу: работа над 
основными понятиями, самостоятельный перевод текстов разных видов и жанров, 
подготовка рефератов, докладов, выполнение заданий в электронной версии в системе 
Moodle. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Система Moodle, интернет-ресурсы 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Реферат, доклад, курсовая работа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 


