


Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана 
по направлению подготовки 45.04.01 – Филология 

магистерская программа «Филологические основы перевода» 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.1. 

Филология в системе современного гуманитарного знания 
Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Филология в системе современного 
гуманитарного знания» является ознакомление с современным пониманием социальной и 
духовной роли философии и филологии в жизни человека информационного общества, 
создание общекультурного и методологического базиса для формирования 
филологического мировоззрения и воспитания диалектической мудрости. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Б.1. Базовая часть, курс выступает фундаментальной основой для последующего усвоения 
программы. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, 3; ОПК-2, 3; ПК-2, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 15 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
модели осмысления связей мира, характерные для классического, постклассического и 
неоклассического периодов философствования. 
Уметь: 
применять при проектировании различных типов взаимодействия/диалога естественных и 
искусственных систем типы моделирования связей мира, характерные для классического, 
постклассического и неоклассического периодов философствования. 
Владеть: 
способностью в учебно-познавательной деятельности  и повседневной жизни опираться на 
принципы структурированного и целенаправленного диалога, стратегии философствования 
и филологизации. 

Содержание дисциплины Философия как «филология»: диалектическая мудрость. Современная философия как 
часть мировой интеллектуальной географии: англо-американская философия, 
континентальная философия, «moral philoslphy», лингвистическая философия, философия 
сознания. Новый фигурант мысли – следующий за логикой идей (идеолог). Философия 
языка: современное философское понимание языка, практическое и коммуникативное 
назначение языка. 

Виды учебной работы Дискуссии. 
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. Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.2. 
Художественный перевод и редактирование 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД И 
РЕДАКТИРОВАНИЕ является подготовка выпускника магистратуры, способного 
осуществлять квалифицированный художественный перевод и редактирование текстов 
различных типов в рамках профессиональной коммуникации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Данная учебная дисциплина необходима следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Теория текста 
- Теория перевода 
- Практикум по письменному переводу 
- Практикум по устному переводу 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, 4; ОПК-1, 4; ПК-1, 3, 5, 10, 12 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные методы и приемы создания, редактирования, комментирования, 
реферирования различных типов текстов, переведенных с английского языка на русский и 
с русского на английский; основные принципы художественного перевода как 
трансформации текста на языке оригинала в текст на языке перевода 
Уметь: Применить на практике знание основных методов и приемов создания обработки 
различных типов текстов, переведенных с английского языка на русский и с русского на 
английский; Применить на практике знания об основных принципах художественного 
перевода как трансформации текста на языке оригинала в текст на языке перевода 
Владеть: Оценить адекватность перевода различных типов текстов, переведенных с 
английского языка на русский и с русского на английский; редактировать, 
систематизировать, реферировать различные типы текстов, переведенных с английского 
языка на русский и с русского на английский; Оценить адекватность/эквивалентность 



текста художественного перевода тексту оригинала 
Содержание дисциплины Понятие художественного перевода. Принципы и стратегии художественного перевода. 

Единицы художественного перевода. Перевод прозы. Перевод поэзии. Перевод 
драматургии. Основные принципы редактирования переводных текстов разных стилей и 
жанров. Типы ошибок и нормы перевода. Редактирование перевода научного текста. 
Редактирование перевода газетно-публицистического текста. Редактирование перевода 
официально-делового текста. Редактирование перевода художественного текста. 

Виды учебной работы Собеседование по теме. Дискуссии. Выступление на практическом занятии. Выполнение 
домашних упражнений на тренировку навыков редактирования переводных текстов 
разных стилей и жанров. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, устный опрос, перевод аутентичного текста на оценку. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б3. 
Иностранный язык в профессиональных сферах 

Цель изучения 
дисциплины 

Совершенствование знаний и умений в области иностранного языка с перспективой 
применения в следующих профессиональных сферах - научно-исследовательской, 
проектной и организационно-управленческой деятельности, что реализуется при решении 
конкретных задач. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, сформированные 
у обучающихся в результате освоения дисциплин, составляющих фундамент 
филологического образования, заложенного в бакалавриате (общее языкознание, 
практика основного иностранного языка, теория и практика перевода, стилистика 
основного иностранного языка, теория родного языка), а также общих гуманитарных 
дисциплин (лингвокультурология, основы межкультурной коммуникации). 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4; ОПК-2, 4; ПК-6, 8, 9, 10, 13 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: языковые и стилистические особенности общественно-политических, научно-
популярных, научных и прагматических текстов (реклама и т.д.). Клише для общего 
обзора, сравнения, оценивания, сопоставления информации и прогнозирования тенденций 
при описывании разного рода схем; теорию коммуникации и общественного мнения. 
Уметь: работать с толковыми словарями, производить этимологический и контекстный 
анализ слов в газетно-публицистических текстах; формировать имидж с помощью 
публикаций в СМИ. 
Владеть: навыками лингвистической экспертизы текстов для установления истинности/ 
ложности описательных высказываний об объекте; навыками PR-сопровождения 
различных событий (выставок, конференций, конкурсов). 

Содержание дисциплины Совершенствование знаний в области иностранного языка, а также навыков и умений, 
необходимых для эффективного применения иностранного языка в профессиональных 
сферах, в частности, владение коммуникативными стратегиями, языковыми нормами и 
приемами иностранного языка, умение их использовать в профессиональной 
деятельности. Осознание языковых (лексические, грамматические, стилистические) 
особенностей научных статей на иностранном языке, вычленение и понимание основного 
содержания научного текста, возможность передачи его на родном языке. Овладение 
основные принципами аннотирования и реферирования научных статей на иностранном 
языке, навыками написания аннотация и рефератов на иностранном языке, знание их 
особенностей, моделей построения. Особенности построения публичного выступления на 
иностранном языке (знание риторических норм и приемов): презентация различного типа 
проектов, результатов собственного научного исследования. 

Виды учебной работы Собеседование по теме. Дискуссии. Выступление на практическом занятии. Перевод 
научных текстов по специальности с учетом всех его особенностей. Составление 
аннотации русскоязычной/ англоязычной / своей собственной статьи на иностранном 
языке с учетом языковых (лексических, грамматических) трансформаций 
первоисточника. Презентация результатов собственной научной деятельности на 
иностранном языке: подготовка устного, письменного, I-Net выступления 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, устный опрос, перевод аутентичного текста на оценку, 
составление аннотаций, реферирование статей. 



Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1  
Филологические проблемы перевода 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА 
является подготовка выпускника магистратуры, способного осуществлять 
квалифицированный художественный перевод и редактирование текстов различных типов 
в рамках профессиональной коммуникации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Учебная дисциплина  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА Вариативная часть. 
Обязательные дисциплины. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы 
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами 
бакалавриата: 
- Теория текста 
- Теория перевода 
- Практикум по письменному переводу 
- Практикум по устному переводу 
курс ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА проводится в 1-3 семестрах и 
является одним из общенаучных курсов. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1; ОПК-1, 4; ПК-1, 4, 10 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Современные концепции переводоведения: Россия, Франция, Америка. 
Контекстные ключи (синонимы, антонимы и т.п.), речевые сигналы-клише, вводящие 
хронологические последовательности, причинно-следственные связи, сопоставления и 
сравнения и т.п.); основные методики филологического анализа текста в области теории 
перевода. 
Уметь: Применять различные теории относительно разных жанров текста. Сопоставлять 
тексты-переводы, полученные в результате применения разных переводческих стратегий; 
Применить на практике знание основных методов и приемов филологического анализа 
текста в области теории перевода 
Владеть: Навыками перевода художественных и фольклорных текстов, драмы и поэзии; 
навыками краткой записи блоков текста и графической организации информации; 
базовыми навыками исследования текста оригинала и текста перевода в разных аспектах 
на основе существующих методик филологического анализа текста с формулировкой 
аргументированных умозаключений и выводов. 

Содержание дисциплины Профессиональная коммуникация филолога. Перевод как область деятельности в 
профессиональной филологической коммуникации. Современные концепции теории и 
практики перевода в России (В.Н. Комиссаров, В.Н. Крупнов, Т.А. Казакова, В.В. 
Алимов), Великобритании (Т. Сэвори, М. Хэллидей, М. Снелл-Хорнби), США (Ю. Найда, 
С. Басснетт-Макгайр). Основные особенности перевода прозаических текстов с 
английского языка на русский и с русского на английский. Основные особенности 
перевода поэтических текстов с английского языка на русский и с русского на английский. 
Современные концепции теории и практики перевода во Франции (Ж. Мунэн, Д. 
Селескович, М. Ледерер), в Германии (О. Каде, А. Нойберт, Г. Егер), Скандинавии (Ю. 
Хольц-Мянттяри, Т. Пууртинен). Основные особенности перевода текстов драматических 
произведений современных авторов с английского языка на русский и с русского на 
английский. Современные концепции теории и практики перевода в Болгарии (А. Лилова, 
А. Людсканов), Латинской Америке (Э.Р. Перес Виейра). Основные особенности перевода 
фольклорных текстов (сказка, пословица) с английского языка на русский и с русского на 
английский. 

Виды учебной работы Выполнение упражнений на тренировку навыков редактирования переводных текстов 
разных стилей и жанров, дискуссии, тесты. 

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 

Зачеты 
Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.2 
Информационные технологии в переводе 

Цель изучения 
дисциплины 

Подготовка магистра филологии, 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 

Учебная дисциплина ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПЕРЕВОДЕ вариативная 
часть/ обязательные дисциплины. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы 



знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами в рамках 
программы бакалавриата по направлению подготовки 45.03.01-Филология: 
- Иностранный язык 
- практический курс английского языка 
- Теория и практика перевода 
- Практикум по письменному переводу 
- Практикум по устному переводу 
- Информатика 
- Интернет-коммуникация 
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- иностранный язык в профессиональных сферах 
- Перевод для специальных целей 
- Прикладная лингвистика 
- Методика обучения переводу 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3, 4; ОПК-2; ПК-13, 14, 15 

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.В.ОД.3 
Магистерский семинар 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью курса МАГИСТЕРСКИЙ СЕМИНАР является подготовка выпускника 
магистратуры по направлению 45.04.01-Филология к осуществлению самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в соответствии с требования ФГОС-3+. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Для изучения данной учебной 
дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 
дисциплинами: - Филология в системе современного гуманитарного знания; 
Филологические проблемы перевода; дисциплины программы бакалавриата, 
развивающие общекультурные и профессиональные компетенции, связанные с ведением 
научно-исследовательской деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, 3, 4; ОПК-3; ПК-2, 3, 4, 13 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: методы и приёмы, используемые в лингвистических и литературоведческих 
исследованиях; знать проблемное поле исследования и изучить в научной литературе то, 
что было сделано в данной области предшественниками. 
Уметь: уметь - четко ограничить рамки своей деятельности и определить цели своей 
научной работы, вычленить четкое направление работы, поставить конкретную цель и 
последовательно идти к ее достижению. 
Владеть: навыками научного мышления, поиска нужной литературы, грамотного 
оформления библиографии, создания самостоятельного текста в академическом научном 
стиле. 

Содержание дисциплины Работа в библиотечных каталогах и информационных сетях, составление 



библиографического списка по теме исследования. Чтение и конспектирование научной 
литературы. Подготовка научных, обзоров, аннотаций. Осознание методологии 
исследования. Выбор методов и приемов исследования. Выбор практического материала 
исследования. Формулирование темы исследования, формирование целей и задач, 
формулирование гипотезы, прогнозирование результатов (под научным руководством). 
Уточнение библиографического списка исследования, конкретизация информационных 
источников. Чтение и конспектирование научной литературы. Формирование 
теоретической базы исследования. Отбор практического материала в соответствии с 
избранными принципами и методами. Анализ практического материала. Формулирование 
выводов. Подготовка курсовой работы. Формулирование теоретико-методологической 
базы исследования. Изложение результатов практического анализа. Формулирование 
научной новизны, практической и теоретической ценности исследования. Представление 
результатов исследования на студенческих научных конференциях, выступления с 
докладом о результатах исследования, участие в научных дискуссиях, подготовка 
презентаций. Оформление квалификационного исследования в соответствии с принятыми 
стандартами. Подготовка к защите квалификационного исследования. Научный отчет о 
проделанной работе. 

Виды учебной работы Собеседование по теме исследования. Дискуссии (с «мозговым штурмом» и без него). 
Выступления, презентации. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Научный отчет о проделанной работе. Курсовая работа (проект) 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет. 
Курсовая работа. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4 
Английский язык уровня Proficiency 

Цель изучения 
дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК УРОВНЯ PROFICIENCY - 
подготовить выпускника к решению новых академических задач параллельно с 
совершенствованием языковой компетенции, а именно, обучить навыкам критического 
анализа современного англоязычного текста в синхроническом и диахроническом 
аспектах, усовершенствовать навыки синтеза информации, получаемой из письменных и 
устных текстов, для их квалифицированной интерпретации с целью самостоятельного 
исследования состояния современного английского языка и культуры, подготовить 
выпускника к дальнейшему обучению в странах Европы( в системе IELTS). 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Обязательные дисциплины. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: - Филология 
в системе современного гуманитарного знания; Филологические проблемы перевода; 
дисциплины программы бакалавриата, развивающие общекультурные и 
профессиональные компетенции.  

Формируемые 
компетенции 

ОК-3; ОПК-1, 2, 4; ПК-10, 12 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: Особенности функционирования языка в социальной среде, где он выступает как 
средство осуществления других деятельностей. Структуру и особенности 
художественных, научных и научно-публицистических текстов на иностранном языке. 
Особенности письменного текста на английском языке и особенности его восприятия, 
особенности эпистолярного и делового стиля, правила английской орфографии и 
пунктуации. Контекстные ключи (синонимы, антонимы и т.п.), речевые сигналы-клише, 
вводящие хронологические последовательности, причинно-следственные связи, 
сопоставления и сравнения и т.п.) 
Уметь: Применить знания об истории, культуре, стереотипах страны изучаемого языка в 
контексте выполнения общения в определённой социальной среде; пользоваться 
дискурсивными маркерами для понимания внутренней структуры текста ; анализировать и 
синтезировать информацию в тексте для создания плана, аннотации, экспертного текста. 
Писать сочинения и эссе на заданную тему, вести деловую переписку на иностранном 
языке, описывать таблицы, графики, диаграммы, схемы; анализировать и синтезировать 
информацию в тексте для создания плана, аннотации, экспертного текста. Создавать 
письменный текст на основе устного текста (монолога, диалога, полилога). 
Владеть: Системой  оценки собственного вклада в осуществление деятельности и её 
результатов. Навыками презентации результатов собственной коммуникативной 
деятельности на иностранном языке: подготовка устного, письменного, I-Net 
выступления, нормами оформления текстов разного типа. Навыками употребления 
основных стилистических средств и приёмов для создания выразительности в письменной 
речи,  нормами оформления деловых текстов разного типа; навыками лингвистической 
экспертизы конфликтных газетно-публицистических текстов; навыками краткой записи 
блоков звучащего текста и графической организации информации. 



Содержание дисциплины Reading strategies, improving vocabulary skills, reading charts and graphs. Personal responses 
to reading, writing a book review, writing a literary analyses, literary terms. Writing with style, 
writing sentences, paragraphs, writing basic essays. Personal writing, subject writing, creative 
writing, academic writing, business writing. Searching for information, writing the research 
paper, citing sources, writing with a computer. Speech skills, thinking logical/ 

Виды учебной работы Собеседование по теме. Дискуссии. Написание эссе. Беседа по тексту. Тестовые задания 
формата TOEFL, IELTS. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Выполнение тестов. Монологические и диалогические высказывания на оценку. Эссе на 
заданную тему тезисного и аргументативного характера. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамены 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.В. ОД.5 
Информационные технологии 

Цель изучения 
дисциплины 

краткое изложение основных фактов, событий и идей в ходе зарождения и развития 
вычислительной техники и программирования; 
развитие профессионального кругозора будущих специалистов и способности 
ориентироваться в бурном водовороте новых идей и технологий. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть. Обязательные дисциплины. Курс является базовым для усвоения 
основных компетенций, связанных с проектированием и использованием сетевых 
ресурсов. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4; ПК-6, 10 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
об основных фактах и событиях в ходе зарождения и развития вычислительной техники и 
программирования. 
Уметь: 
знать основные факты и уметь ориентироваться в основных событиях и идеях в развитии  
информатики. 
Владеть: 
нахождения и анализа информации по истории информационных технологий. 

Содержание дисциплины История информационных технологий. Доэлектронная эпоха. Эпоха полупроводников. 
Эпоха персональных компьютеров. Развитие телекоммуникаций. Компьютеры повсюду. 

Виды учебной работы дискуссии, тесты. 
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 Б.1. В. ОД.6 
Деловой иностранный язык 

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 

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

Формируемые 
компетенции 

ОК-2; ОПК-1, 2, 4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

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

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Собеседование, оценка за выполнение практических заданий ,проверка упражнений . 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1 
Перевод научного текста (английский язык) 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины ПЕРЕВОД НАУЧНОГО ТЕКСТА (АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК) является подготовка выпускника магистратуры, способного осуществлять 
квалифицированный художественный перевод и редактирование текстов различных 
типов в рамках профессиональной коммуникации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Теория текста 
- Теория перевода 
- Практикум по письменному переводу 
- Практикум по устному переводу 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3; ОПК-2, 4; ПК-13 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: основные методы и приемы создания, редактирования, комментирования, 
реферирования различных типов текстов, переведенных с английского языка на русский и 
с русского на английский; 
основные методы и приемы подготовки и редактирования научных публикаций, 
переведенных с английского языка на русский и с русского на английский; 
основные методы и приемы создания, редактирования, комментирования, реферирования 
различных типов научных текстов, переведенных с английского языка на русский и с 
русского на английский. 
Уметь: применить на практике знание основных методов и приемов создания обработки 
различных типов текстов, переведенных с английского языка на русский и с русского на 
английский; 
применить на практике знание основных методов и приемов подготовки и редактирования 
научных публикаций, переведенных с английского языка на русский и с русского на 
английский, участвовать в работе научных коллективов, проводящих исследования по 
широкой филологической проблематике; 
применить на практике знание основных методов и приемов создания обработки 
различных типов научных текстов, переведенных с английского языка на русский и с 
русского на английский. 
Владеть: оценить адекватность перевода различных типов текстов, переведенных с 
английского языка на русский и с русского на английский; редактировать, 
систематизировать, реферировать различные типы текстов, переведенных с английского 
языка на русский и с русского на английский с использованием современных методик и 
методологий, передового отечественного и зарубежного опыта; 
оценить адекватность перевода различных типов текстов, переведенных с английского 
языка на русский и с русского на английский; уметь подготовить и отредактировать 
научные тексты разных типов и жанров, переведенных с английского языка на русский и с 
русского на английский для участия в работе научных коллективов, проводящих 
исследования по широкой филологической проблематике; 
оценить адекватность перевода различных типов научных текстов, переведенных с 
английского языка на русский и с русского на английский; редактировать, 
систематизировать, реферировать различные типы научных текстов, переведенных с 
английского языка на русский и с русского на английский. 

Содержание дисциплины Основные особенности перевода научных текстов с английского языка на русский и с 



русского языка на английский. Виды научных текстов, переводимых в рамках 
профессиональной коммуникации (аннотация, реферат, эссе, словарная статья, научная 
статья). Основные принципы редактирования научных переводных текстов разных видов 
и жанров. Типы ошибок и нормы перевода. 

Виды учебной работы Собеседование по теме. Дискуссии. Выполнение домашних упражнений на тренировку 
навыков перевода научного текста. Выполнение упражнений на совершенствование 
навыков устного и письменного перевода на материале текстов на английском и русском 
языке. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, устный опрос, перевод аутентичного текста на оценку. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1. 
Немецкий язык для научных исследований 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Немецкий язык для научных целей» является развитие 
профессионально-ориентированной коммуникативной компетенции на немецком языке у 
выпускника магистратуры по направлению 45.03.02, необходимой для общения в 
профессионально-деловой и научно-исследовательской сферах в рамках международного 
сотрудничества и требований ФГОС-3+. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Для изучения 
данной учебной дисциплины необходимы знания, умения, общекультурные и 
профессиональные компетенции, сформированные в рамках обучения на бакалавриате 
Дисциплина «Немецкий язык для научных исследований » формирует 
металингвистическое мышление студента, развивает его психические механизмы, как 
внимание, память, мышление, мотивация. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3; ОПК-2, 4; ПК-13 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: немецкий язык как лингвистическую систему и как средство межкультурного 
профессионального общения; 
Уметь: наблюдать, анализировать, сопоставлять, сравнивать, классифицировать и 
интерпретировать языковые явления или группы явлений для решения профессиональных 
задач; использовать основные стратегии и специальные умения при восприятии, 
переработки и продукции информации в  научно-ориентированной речевой деятельности; 
Владеть: лингвистической, речевой, дискурсивной, учебно-познавательной, 
компенсаторной, социокультурной и социальной компетенциями, обеспечивающими 
успешное решение коммуникативных задач в ситуациях научного профессионального и 
межкультурного общения. 

Содержание дисциплины Сфера, тема, предмет научного исследования, научные степени и звания в 
немецкоязычных странах, международные научные мероприятия, участие в проектах, 
презентация доклада. Совершенствование умений восприятия звучащей речи на слух: 
обмен информацией, участие и ведение переговоров, стратегии смысловой обработки 
поступающей информации в зависимости от целевой установки. Установление контактов 
в письменной форме. Стратегии написания текстов в образовательных целях (конспект, 
заметки, рецензии, тезисы, статья, реферат, аннотация). Стратегии написания текстов в 
профессиональных целях (письмо-запрос, письмо благодарность, письмо-жалобу, резюме, 
письмо-заявку на вакантное место). Работа с каталогами на сайтах немецких библиотек. 
Составление библиографии. Чтение, реферирование, аннотирование оригинальной 
научной и профильно-значимой литературы. Моя публикация Немецкие интернет-
ресурсы для научных целей. Возможности дистанционного обучения на немецких 
порталах. Программы, Веб-квесты для проектной деятельности. Консультационные 
виртуальные центры, научные объединения для магистров, аспирантов и ученых 
Германии. Интерактивные услуги. Поисковые услуги. 

Виды учебной работы Устная презентация, письменное выступление, проектная работа, индивидуальные 
задания, работа со справочной литературой, работа в Интернете, составление 
библиографии. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, устный опрос. 

Форма промежуточной Зачет 



аттестации 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2 
Документная лингвистика и перевод 

Цель изучения 
дисциплины. 

сформировать у студента представления об англоязычных документах общей, деловой и 
научной корреспонденции и научить взаимодействовать в данном аспекте современной 
коммуникации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Для усвоения программы необходим курс 
«Деловой иностранный язык» программы бакалавриата. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4; ОПК-1, 2, 4 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Особенности функционирования языка в социальной среде, где он выступает как 
средство осуществления других деятельностей; Механизмы общения в соответствии с 
конвенциональными нормами того или иного социума в межкультурной среде; языковые, 
стилистические и структурные особенности текстов общей, деловой и научной 
корреспонденции. Клише для составления разного рода текстов в целях общей, деловой и 
научной коммуникации. основные принципы перевода, основные понятия теории 
перевода, основные методы и приемы доработки и обработки (корректура, 
редактирование, комментирование, реферирование) любых типов письменных текстов, 
переведенных с английского языка на русский и с русского на английский 
Уметь: Применить знания об истории, культуре, стереотипах страны изучаемого языка в 
контексте общей и деловой коммуникации. Рационально применять современные средства 
и способы повышения компетенций межкультурного иноязычного общения; составлять 
документы общей, деловой и научной корреспонденции, вести переписку общего, делового 
и научного характера на иностранном языке; применять на практике знание основных 
методов и приемов доработки и обработки различных жанров письменных текстов, 
переведенных с английского языка на русский и с русского на английский 
Владеть: Системой  оценки собственного вклада в осуществление коммуникативной 
деятельности и её результатов. Основами психологии общения на иностранном языке в 
искусственной и естественной среде.; основными формулировками, клише и 
общепринятыми нормами оформления разного типа текстов общей, деловой и научной 
коммуникации; базовыми стратегиями оценки адекватности/ эквивалентности письменного 
перевода, профессионально может редактировать, комментировать, реферировать любые 
типы письменных текстов, переведенных с английского языка на русский и с русского на 
английский 

Содержание дисциплины Общая корреспонденция. Образцы писем. Текстовые блоки. Речевые обороты и 
стандартные формулировки. Деловая корреспонденция. Шаблоны документов. Текстовые 
блоки. Речевые обороты и стандартные формулировки. Требования к оформлению. 
Особенности оформления общей и деловой корреспонденции в англоязычных странах. 
Виды специализированных научных текстов. Текстовые блоки. Речевые обороты и 
стандартные формулировки. 

Виды учебной работы Письменные работы, индивидуальные задания, работа со справочной литературой, работа 
в Интернете, составление документов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Оценка за письменные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2 
Грантовая деятельность ученого 

Цель изучения 
дисциплины. 

Целью учебной дисциплины ГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНОГО является 
подготовка выпускника магистратуры, способного реализовывать свои профессиональные 
знания, умения и навыки в конкурсах на получение грантов в области гуманитарных 
исследований. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые всеми предшествующими дисциплинами в программе бакалавриата и 
магистратуры. Курс Грантовая деятельность ученого играет важную роль в 
осуществлении научно-исследовательской деятельности студента магистратуры, 
подготовки собственных научных проектов, включая магистерскую диссертацию.  

Формируемые 
компетенции 

(ОК-1); (ОК-6); (ПК-18). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: принципы работы системы грантовой поддержки ученого через научные фонды, 
совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный уровень посредством участия 
в конкурсах грантов; современные теоретические концепции в своей профессиональной 
сфере, новейшие научные тенденции, оценивать их эффективность и  необходимость для 



общества. 
Уметь: использовать свои теоретические знания в конкретной профессиональной сфере, а 
также соответствующие практические навыки для участия в конкурсах грантов различного 
уровня; использовать данные знания для создания новых научных концепций и идей в 
области лингвистики ; уметь адаптировать традиционные научные теории к новейшим 
информационным условиям, проявлять креативность. 
Владеть: коммуникативными технологиями, необходимыми для участия в конкурсах 
грантов; навыками создания научного исследований в определенных целях. 

Содержание 
дисциплины 

Специфика денежного поощрения деятельности ученого через систему грантовой 
поддержки. Ведущие международные и Российские научные фонды и предлагаемые ими 
гранты. Виды грантов. Региональные гранты. Поиск и обработка информации. Особенности 
оформления заявок. Составление сметы. Критерии описания и презентации научного 
исследования. Формы представления отчетов по выполненной по гранту работе. 

Виды учебной работы Работа с информацией, представленной на официальных сайтах фондов Письменные 
работы, индивидуальные задания, работа со справочной литературой, работа в Интернете, 
составление документов. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Оценка за письменные работы. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3 
Перевод для специальных целей 

Цель изучения 
дисциплины. 

Подготовить выпускника к профессиональной деятельности в области межъязыковой 
межкультурной коммуникации, иноязычного информационного обеспечения и 
информационно-коммуникативного сопровождения всех направлений и форм 
профессиональной международной коммуникации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Вариативная часть. Дисциплины по выбору. Базируется на курсе «Художественный 
перевод и редактирование» 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 12 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Основы политической коммуникации и рекламы; культуру и традиции 
представителей зарубежных стран; культуру родного языка; Общественно-политическую и 
профессиональную лексику на иностранном языке. 
Уметь: формировать репутацию личности/организации  посредством публикаций в СМИ; 
предотвратить и снять межкультурные барьеры; чётко и связно излагать свои мысли; 
уделять внимание нескольким объектам одновременно, принимать решения в условиях 
изменяющейся ситуации. 
Владеть: навыками работы с печатными изданиями и другими видами СМИ; навыками 
организации и проведения экскурсий по культурно-историческим местам для иностранных 
граждан методикой презентации материала с учетом особенностей слушателя или 
конкретной аудитории. 

Содержание 
дисциплины 

Универсальная переводческая скоропись (УПС). Правила оформления УПС. 
Общеупотребительные аббревиатуры. Крупнейшие международные организации. Базовая 
общественно-политическая и профессиональная лексика. Ситуативно-адекватный перевод. 
Виды деловых документов. Особенности перевода с русского языка на иностранный язык и 
наоборот. Лакуны. Несоответствия. Термины в профессиональной коммуникации на 
разных языках. Передача конструкций, характерных для научных текстов на разных 
языках. Лексика и клише для комментирования линейных и столбцовых графиков, 
диаграмм и таблиц. Планирование PR-программы. Оценка коммуникативной составляющей 
PR-имиджа. Создание рекламного текста на иностранном языке. Стратегии аудирования. 
Восстановление информации по ключевым словам. Типы аннотаций. Источники при 
подготовке аннотаций. Классификация и структура рефератов. Текст как причина судебных 
разбирательств о защите чести и достоинства. Эмоциональная и стилистическая окраска 
слов. Этимологический анализ слов. 

Виды учебной работы Собеседование по теме. Дискуссии. Написание эссе. Беседа по тексту. Тестовые задания, 
оценка за выполнение практических заданий, проверка упражнений. Презентации. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Оценка за письменные работы, презентации. 



Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3 
Региональная специфика работы переводчика 

Цель изучения 
дисциплины. 

Целью учебной дисциплины РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ПЕРЕВОДЧИКА 
подготовка выпускника магистратуры, способного осуществлять переводческую 
деятельность в региональных условиях Алтайского края.  

Место дисциплины в 
учебном плане 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Филологические основы перевода, 
Информационные технологии в переводе, Алтай в переводных текстах. Курс Региональная 
специфика работы переводчика непосредственно связан с работой в рамках 
производственной практики студентов магистратуры и является одним из завершающих 
обучение в магистратуре по программе «Филологические основы перевода». 

Формируемые 
компетенции 

ОК-4; ОПК-1, 2, 3; ПК-1, 12 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: основные методы и приемы создания, аннотирования и реферирования текстов на 
родном и иностранном языках; методы и приемы трансформации текстов по стилю, жанру и 
т.д.; 
специфику переводческой деятельности на предприятиях и организациях Алтайского края, 
знать необходимые для осуществления устного и письменного перевода коммуникативные 
технологии, нормы общения и поведения. 
Уметь: осуществлять перевод текстов регионального содержания, делать аннотации и 
реферировать информацию на иностранном языке; использовать данные знания при 
составлении текстов на иностранном языке; анализировать развитие производственной 
ситуации, уметь оценить роль переводчика и спрогнозировать ход действий. 
Владеть: необходимыми переводческими навыками; необходимыми переводческими 
навыками при трансформации различных видов текстов; необходимыми для осуществления 
устного и письменного перевода коммуникативными навыками. 

Содержание 
дисциплины 

Особенности профессиональной деятельности устного и письменного переводчика в 
условиях развития туристско-рекреационного комплекса на Алтае. Переводческая этика и 
нормы поведения, специфика работы с потенциальными клиентами. Консультативная и 
культурно-просветительская деятельность переводчика. Переводческая деятельность как 
условие стимулирования развития международного туризма на Алтае. Перевод текстовой 
информации регионального содержания. Работа с текстовой информацией на английском 
языке, выставляемой на сайтах туристических фирм и организаций Алтайского края 
(подготовка текстов, редактирование, корректура). 

Виды учебной работы Самостоятельная работа с информацией. Выполнение ситуативных переводов Презентации. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Оценка за письменные работы, презентации. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4 
Методика преподавания иностранного языка в вузе (английский язык). 

Цель изучения 
дисциплины. 

Целью обучения по дисциплине МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ является 
подготовка выпускника магистратуры, способного осуществлять педагогическую 
деятельность по преподаванию переводческих дисциплин в учреждениях СПО и ВПО. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Филологические основы перевода 
- Информационный технологии в переводе 
- Иностранный язык в профессиональных сферах 
- Художественный перевод и редактирование 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5, 6, 7, 8, 9 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: сущность процессов обучения и воспитания, их психологические основы; 
сущность процессов обучения и воспитания, их психологические основы. Знать методы 
формирования навыков самостоятельной работы; научные основы, историю и 
методологию курса преподавания иностранного языка. 
Уметь: разрабатывать различные типы аудиторных и внеаудиторных занятий; 
организовать и анализировать собственную педагогическую деятельность; анализировать 
и адаптировать учебную и учебно-методическую литературу с целью успешного 
использования ее на занятиях. 
Владеть: методикой проведения учебных и воспитательных мероприятий; проводить 



различные по форме обучения занятия с учетом индивидуального подхода к студентам; 
отбирать и использовать необходимые учебные средства для реализации технологии 
обучения. 

Содержание дисциплины Курсы по переводу в средних и среднеспециальных учебных заведениях, курсы по 
переводу в вузе (Теория и практика перевода, Практикумы по устному переводу и др.) 
Психологические особенности переводческой деятельности и связанные с ними формы 
проведения занятий в образовательных заведениях разных уровней. Особенности 
проектирования учебной деятельности учащихся образовательных учреждений разных 
уровней. Самостоятельная разработка структуры и содержания отдельных занятий. 
Использование в образовательном процессе вспомогательных методических материалов и 
спец. оборудования. 

Виды учебной работы Выступление на практических занятиях, проведение учебных открытых уроков. 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Оценка за письменные работы, презентации. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.4 
Технологии обучения иностранному языку (немецкий язык) 

Цель изучения 
дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Технологии обучения иностранным языкам» является 
формирование профессионально-педагогической компетентности у выпускника 
магистратуры по направлению 45.04.01-Филология, необходимой для самостоятельного 
теоретического и практического моделирования языковых курсов и учебных программ, 
направленных на эффективное обучение иностранным языкам в школе и вузе на 
современном этапе в соответствии с требованиями ФГОС-3+. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- «Филология в системе современного гуманитарного знания» 
- «Проблема речевого воздействия» 
– «Информационные технологии» 

Формируемые 
компетенции 

ПК-5, 6, 7, 8, 9 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: технологии обучения иностранным языкам.  
Уметь: самостоятельно планировать образовательную траекторию, разрабатывать и 
моделировать языковые курсы и учебные программы, обеспечивать эффективность 
обучения иностранным языкам 
Владеть: психолого-педагогическими, дидактическими и методическими концепциями 
обучения иностранным языкам 

Содержание дисциплины Методолого-теоретические основы технологий обучения иностранным языкам. 
Сравнительная характеристика современных технологий. Идеи интеграции, гуманизации, 
профессионализации, технологизации и инноваций. Технология, ее сущность, структура. 
Направленность обучающей технологии на получение результатов. Принципы построения 
современных технологий. Особенности современных технологий. Методическая система 
обучения иностранным языкам в образовательных учреждениях различного типа, 
характеристика ее структурных и функциональных компонентов. Связь методов, 
приемов/технологий обучения с целями и содержанием обучения иностранным языкам. 
Проблема системы и типологии упражнений в обучении иностранным языкам. Связь 
между типологией упражнений и видом формируемой речевой деятельности. Учебно-
методические комплексы. Анализ содержания учебников. Технические средства обучения 
и технология их использования на занятиях по иностранному языку. Типы и виды уроков 
иностранного языка в различных образовательных учреждениях. Структура урока. 
Планирование, проведение и анализ иностранного языка. Проблема активизации учебной 
деятельности обучающегося. Проблема выбора организационных форм работы. Проблема 
организации самостоятельной работы обучающихся по иностранному языку. Обучение в 
сотрудничестве. Дискуссии/мозговые атаки. Метод ситуационного анализа. Метод 
проектов. «Портфолио обучающегося». Интернет в обучении иностранным языкам. 
Дистанционное обучение иностранным языкам. Проблема измерения владения языком. 
Виды тестов и экзаменов. Формальный контроль. Неформальный контроль. Самоконтроль 

Виды учебной работы Выступление на практических занятиях, проведение учебных открытых уроков 
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего Оценка за письменные работы, презентации. 



контроля успеваемости 
студентов 
Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5 
Перевод в условиях межкультурной коммуникации 

Цель изучения 
дисциплины. 

Целью освоения учебной дисциплины ПЕРЕВОД В УСЛОВИЯХ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ является формирование у студентов навыков перевода различных 
текстов, осложненных наличием культурного компонента. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Практический курс английского языка; Теория и практика перевода. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, 2, 4; ПК-12 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в результате 
освоения дисциплины 

Знать: теорию общения двух и более людей с целью установления и поддержания 
межличностных отношений, достижения общего результата совместной деятельности; 
основные закономерности взаимодействия человека и общества, особенности партнерства 
в системе образования 
Уметь: включаться во взаимодействие с субъектами образовательного процесса для 
обеспечения качества образования; оценить содержание личностной, социальной и 
предметной составляющих взаимодействия субъектов образовательного процесса; 
Владеть: способами установления контактов и поддержания взаимодействия с 
субъектами образовательного процесса; способами установления контактов и 
поддержания взаимодействия с субъектами образовательного процесса в поликультурной 
образовательной среде. 

Содержание дисциплины Соотношение иноязычного кода и культурной специфики, национального характера и 
общечеловеческих ценностей. Осознание языка как культурного кода со специфическими 
закономерностями кодирования культурно значимого знания. Переводчик как 
бикультурная личность. Выявление культурно окрашенных элементов содержательной и 
формальной структуры текста. Переводческая экспертиза межкультурных различий ИЯ и 
ПЯ. Необходимость культурной адаптации текста. Критерии адекватности и 
эквивалентности при передаче межкультурных различий. Способы достижения 
эквивалентности в переводе с учетом аспекта межкультурной коммуникации. 
Оптимизация переводческого подхода в зависимости от типа текста. Художественный 
текст. Религиозный текст. Газетно-публицистический текст. Реклама. Деловое письмо. 
Научный текст. 

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

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Оценка за письменные работы, устные презентации. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5 
Методика обучения переводу 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью обучения по дисциплине МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДУ является 
подготовка выпускника магистратуры, способного осуществлять педагогическую 
деятельность по преподаванию переводческих дисциплин в учреждениях СПО и ВПО. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Филологические основы перевода; 
- Информационный технологии в переводе; 
- Иностранный язык в профессиональных сферах; 
- Художественный перевод и редактирование. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, 2, 4; ПК-12 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
основы методики преподавания иностранного языка в учебном заведении определенного 
уровня, понимать специфику обучения переводу; 
основы теории и практики перевода, основы теории родного и иностранного (английского) 
языков, особенности перевода с родного на иностранный и в обратном порядке, 
психологические и культурологические особенности деятельности переводчика. 
Уметь: 
осуществлять проектирование образовательной деятельности: ставить конкретные 
образовательные или обучающие цели, разрабатывать структуру и содержание занятий, 



подбирать комплекс соответствующих упражнений и заданий; 
осуществлять перевод в двустороннем порядке и анализировать качество осуществления 
перевода другими людьми, контролировать переводческий процесс и давать адекватную 
оценку проделанному переводу. 
Владеть: 
навыками осуществления проектной деятельности в образовательной сфере, навыками 
моделирования структуры и содержания занятий по переводу; 
навыками проведения учебных занятий по переводу с английского языка на русский и с 
русского на английский. 

Содержание дисциплины Перечень дисциплин, необходимых при обучении переводу в заведениях среднего,  
средне-специального с высшего образования, их специфика и краткая характеристика. 
Психологические и дидактические аспекты обучения переводу. Проектирование 
структуры и содержания занятий в рамках переводческих дисциплин. Специфика 
проведения учебных занятий и практик с применением различных переводческих 
технологий (включая IT-технологии). 

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

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Оценка за письменные работы, устные презентации. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6 
Проблемы речевого воздействия 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины Проблемы речевого воздействия является 
формирование у студентов представления о языковых механизмах речевого воздействия и 
навыков использования данных механизмов в коммуникативных ситуациях речевого 
воздействия. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Иностранный язык; 
- Современный русский язык; 
- Основной язык (теоретический курс); 
- Теория и практика перевода; 
- Основы прикладной филологии; 
- Теория и практика редактирования; 
- Филологическое обеспечение профессиональной коммуникации; 
- Основы филологической работы с текстом. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, 2; ПК-3, 4, 11 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: Сущность процессов принятия решения, психологические основы инициативности. 
Языковые механизмы и средства речевого воздействия. общие теоретические основы 
перевода, отличительные особенности устного перевода, виды устного перевода. 
Уметь: Проявить инициативу и нести ответственность за принятое решение в контексте 
речевого воздействия. Самостоятельно выявлять основные закономерности речевого 
воздействия на материале англоязычных письменных текстов; применять теоретические 
знания при устном переводе с английского на русский и с русского на английский. 
Владеть: Способностью проявить инициативу и нести ответственность за принятое решение 
в коммуникативной ситуации речевого воздействия. Навыком анализа выявленных 
механизмов и закономерностей их функционирования в коммуникативных ситуациях 
речевого  воздействия; базовыми навыками последовательного устного перевода, 
последовательного перевода с записью, перевода с листа, абзацно-фразового двустороннего 
перевода. 

Содержание 
дисциплины 

Теоретические и методологические проблемы речевого воздействия. Виды речевого 
воздействия. Механизмы речевого воздействия. Стратегии речевого воздействия. Сферы 
применения речевого воздействия. Языковые механизмы речевого воздействия. 
Трансформация языковых структур как базовый механизм речевого воздействия. 
Лексическое наполнение. Выбор синтаксических конструкций. Проблемы речевого 
воздействия в работах англоязычных авторов (Grice H.P., Goeffrey N. Leech и др.) 
Деривационные преобразования языковых и текстовых структур на материале письменных 
англоязычных текстов в аспекте речевого воздействия 

Виды учебной работы Собеседование по теме. Дискуссии. Выступление на практическом занятии. Перевод 10-15 
тыс.знаков текста работы англоязычного (ых) автора (ов) 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 

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



программные средства 
Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, устный опрос, перевод аутентичного текста на оценку. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.6 
Алтай в переводных текстах 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью учебной дисциплины АЛТАЙ В ПЕРЕВОДНЫХ ТЕКСТАХ подготовка выпускника 
магистратуры, способного осуществлять переводческую деятельность  на предприятиях и в 
учреждениях Алтайского края. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: Филологические основы перевода, 
Информационный технологии в переводе, Английский язык уровня Proficiency. Знания, 
полученные в ходе усвоения дисциплины Алтай в переводных текстах необходимы для 
изучения последующих дисциплин: Перевод для специальных целей, Региональная 
специфика работы переводчика. 

Формируемые 
компетенции 

ОПК-1, 2; ПК-3, 4, 11 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: способы перевода реалий, географических наименований, имен и другой 
прецизионной информации в традиционной теории перевода и современных 
переводоведческих; основы теории и практики перевода, способы перевода реалий, 
географических наименований, имен и другой прецизионной информации 
Уметь: использовать указанные знания при создании переводческих эквивалентов 
региональных названий, не имеющих аналогов в зарубежных изданиях, уметь адаптировать 
имеющуюся на иностранном языке информацию для российских информационных ресурсов 
на иностранном языке, а также адаптировать переводную прецизионную информацию 
регионального значения в условиях глобальных информационных ресурсов; использовать 
данные знания на практике в конкретных условиях на территории Алтайского края. 
Владеть: навыками перевода реалий, географических наименований, имен и другой 
прецизионной информации; навыками устного и письменного перевода. 

Содержание 
дисциплины 

Анализ способов передачи географических названий Алтая по материалам зарубежных 
изданий, составление имеющихся эквивалентов, выбор соответствий, основание 
переводческого решения при выборе соответствий. Анализ способов передачи 
наименований культурно-исторических реалий Алтая по материалам зарубежных изданий, 
составление имеющихся эквивалентов, выбор соответствий, основание переводческого 
решения при выборе соответствий. Практическая работа: лингвистический, 
филологический и контент-анализ текстов с целью выявления основания выбора 
переводческих решений 

Виды учебной работы Собеседование по теме. Дискуссии. Выполнение домашних упражнений на тренировку 
навыков редактирования переводных текстов разных стилей и жанров . Выполнение 
упражнений на совершенствование навыков устного и письменного перевода на материале 
текстов об Алтае. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

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

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Тесты, контрольные работы, устный опрос, перевод аутентичного текста на оценку. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 


