
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПЕРЕВОД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОГО 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 
по направлению подготовки    035700.62 Лингвистика 

по профилюПеревод и переводоведение 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью освоения дисциплины (модуля)  «Перевод художественной литературы первого 
иностранного языка» является формирование у студентов лингвистической и 
коммуникативной компетенций в области использования английского языка, позволяющей 
осуществлять перевод художественных текстов на этом языке в рамках норм литературного 
русского языка. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина «Перевод художественной литературы первого иностранного языка» относится 
к вариативной части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 
следующим предметам: «Иностранный язык», «Русский язык», «Литература». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 
ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла: «Практический курс первого иностранного языка», «Теория перевода», 
«Лексикология», «Основы языкознания» а также дисциплин вариативной части 
гуманитарного, социального и экономического цикла: «История литературы первого 
иностранного языка».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 
вариативной части профессионального цикла: «Письменный перевод первого иностранного 
языка». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а )профессиональные: 

ПК- 1 владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 
разновидностей; 

ПК-3 владеть основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 
(время, место, цели и условия взаимодействия); 



ПК-4 владеть основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами 
текста; 

ПК-5 владеть основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами 
текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 
предложениями; 

ПК-6 владеть основными особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения; 

ПК-8 уметь использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 
(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба); 

ПК-9 владеть методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания; 

ПК-10 владеть методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 

ПК-11 знать основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет применять 
основные приемы перевода; 

ПК-12 уметь осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм; 

ПК-13 уметь оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе; 

ПК-14 уметь осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с 
соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик 
исходного текста; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
1) Знать:  

- значение и возможность употребления лексических единиц, определенных программой; 

- основные законы лексической сочетаемости единиц лексикона английского языка; значения 
изученных грамматических явлений; 

- культуру речевого общения на иностранном языке; 

- знать основы английской пунктуации и орфографии; 

- стилистические характеристики письменных текстов различных жанров; 

- основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в сфере 
профессиональной деятельности; 



- культурно-исторические реалии, нормы этикета страны изучаемого языка. 

2) Уметь:  

- умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые 
средства с целью выделения релевантной информации; 

- умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе; 

- умеет осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с 
соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик 
исходного текста; 

- соблюдать в речи правила фонологической системы английского языка; 

- адекватно применять социокультурные знания, изученный языковой материал, навыки 
языковой и контекстуальной догадки в художественной, общественно-политической, 
обиходно-бытовой сферах общения; 

- адекватно реализовывать коммуникативные намерения с соблюдением требований 
логичности, связности, ясности, смысловой и структурной завершенности в соответствии с 
языковой нормой, социосемиотическими и социокультурными параметрами; 

- отбирать языковые и речевые средства для реализации коммуникативного намерения, 
адекватные коммуникативной ситуации с соблюдением требований регистров официального 
и неофициального общения; 

- работать с зарубежными источниками информации в области профессиональной 
деятельности; 

- использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (приветствие, 
прощание, поздравление, извинение, просьба). 

3) Владеть: 

- владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания;  

-владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 

-фонетической, лексической, грамматической системами изучаемого иностранного языка; 

- информацией коммуникативно-поведенческого и страноведческого характера в рамках 
программы; 

- всеми видами речевой деятельности; 

- основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 
преемственности между частями высказывания; 



- навыками композиции письменных текстов; 

- основами культуры речевого общения на иностранном языке в общей и профессиональной 
сферах общения. 

 
4. Объем дисциплины. 
Всего в трудоемкости часов 108, зачетных единиц 3 
5. Разработчик программы: старший преподаватель  кафедры английского языка и 
переводоведения Остапенко О.Г. 
 
 

 

 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС 1 ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 
по направлению подготовки    035700.62 «Лингвистика» 

по профилю Перевод и переводоведение 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
 
1. Практический курс первого иностранного языка (1 год обучения) предполагает разделение 
на 2 модуля: Модуль 1 («Практический курс первого иностранного языка», «Домашнее 
чтение») и Модуль 2 («Практическая фонетика», «Практическая грамматика») и ставит перед 
собой следующие цели: 

 выработка практических навыков во всех видах речевой деятельности;  

 формирование представления о фонетическом строе английского языка, выработка 
произносительных навыков;  

 формирование грамматических навыков, необходимых для осуществления 
коммуникации на английском языке. 

Целью освоения Модуля 1 уровня Elementary – Pre-Intermediate  (1 курс) является 
формирование и совершенствование языковой компетенции (грамматических, фонетических, 
лексических навыков), а также страноведческой и коммуникативной компетенции. 

Целью освоения Модуля 2 уровня Elementary – Pre-Intermediate  (1 курс) является обобщение 
и структурирование полученных знаний о грамматических и фонетических явлениях 
английского языка и возможности их дальнейшего применения в социально-бытовой  сфере 
общения. 

Практический курс первого иностранного языка (2 год обучения) предполагает разделение 
на 2 модуля: Модуль 1 («Практический курс первого иностранного языка», «Домашнее 
чтение») и Модуль 2 («Практическая фонетика», «Практическая грамматика») и ставит перед 
собой следующие цели:  

 дальнейшее развитие навыков устной и письменной речи в результате овладения 
речевыми образцами, содержащими новые лексические и грамматические явления;  



 углублённое изучение отдельных аспектов языка; 

 умение использовать правильные интонационные образцы в предложениях разного 
коммуникативного вида, показать значение употребления различных интонационных 
образцов для правильного понимания высказывания; 

 детальное изучение грамматического строя английского языка. 

Целью освоения Модуля 1 уровня Pre-Intermediate – Intermediate  (2 курс) является 
понимание художественного текста в единстве его содержания и формы, аннотирование 
текста, умение давать его элементарную интерпретацию в устной и письменной форме. 

Целью освоения Модуля 2 уровня Pre-Intermediate – Intermediate  (2 курс) является 
овладение основными компонентами интонации и правильное деление предложения на 
интонационные группы; изучение синтаксиса, морфологии изучаемого языка для 
практического применения. 

 

Практический курс первого иностранного языка (3 год обучения) предполагает разделение 
на 2 модуля: Модуль 1 («Практический курс первого иностранного языка», «Домашнее 
чтение») и Модуль 2 («Аналитическое чтение», «Газета») и ставит перед собой следующие 
цели:   

 сформировать теоретические и практические знания стилистики английского языка; 

 выработать прочные умения и навыки анализа англоязычного художественного 
текста; 

  практически овладеть английским языком в пределах устных тем программы курса; 

 выработать прочные навыки правильной английской речи в ее устной и письменной 
формах; 

 овладеть основами аннотирования и реферирования газетных статей экономической, 
общественно-политической тематик.  

Целью освоения Модуля 1 уровня Intermediate – Upper-Intermediate  (3 курс) является 
понимание основных терминов, знание основных характеристик стилей английской речи, 
умение использовать стилистические выразительные средства в устной и письменной речи. 

Целью освоения Модуля 2 уровня Intermediate – Upper-Intermediate  (3 курс) является умение 
распознать стилистические выразительные средства при анализе художественного отрывка, 
развитие и совершенствование навыков работы с газетным материалом на русском и 
английском языках. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина «Практический курс 1 иностранного языка» относится к базовой части 
профессионального цикла Б3.Б.2. 



Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 
следующим предметам: «Иностранный язык», «Русский язык». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 
ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла «Основы языкознания»; 
вариативной части профессионального цикла «Стилистика», «Теоретическая грамматика».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 
вариативной части профессионального цикла «Введение в теорию межкультурной 
коммуникации», «Теория перевода», «Практический курс перевода 1 иностранного языка»; 
дисциплин по выбору профессионального цикла «Перевод художественной литературы 1 
иностранного языка», «Особенности художественного текста и проблемы перевода 1 
иностранного языка» а также для последующего прохождения учебно-производственной 
(переводческой) практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 
компетенций: 
1. владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 
разновидностей (ПК-1); 
2. имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, принятых в 
инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях 
взаимодействия (ПК-2); 
3. владеет основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 
(время, место, цели и условия взаимодействия) (ПК-3); 
4. владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами 
текста (ПК-4); 
5. владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами 
текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями 
(ПК-5); 
6. владеет основными особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения (ПК-6); 
7. обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 
8. умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 
(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) (ПК-8). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
1) Знать:  

- значение и возможность употребления лексических единиц, определенных программой; 

- основные законы лексической сочетаемости единиц лексикона английского языка; значения 
изученных грамматических явлений; 



- характеристики звуков английского языка, правила их правильной артикуляции (согласные, 
гласные, дифтонги, дифтонгоиды); 

- культуру речевого общения на иностранном языке; 

- основы английской пунктуации и орфографии; 

- стилистические характеристики письменных текстов; 

- основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в сфере 
профессиональной деятельности; 

- культурно-исторические реалии, нормы этикета страны изучаемого языка. 

2) Уметь:  

- соблюдать в речи правила фонологической системы английского языка; 

- применять в английской речи базовые интонационные образцы; 

- делать словообразовательный анализ слова(словоформы), словосочетания; 

- читать аутентичные тексты разных жанров, понимая их основное содержание (глобальное, 
ознакомительное чтение) или выборочно (поисковое, просмотровое чтение); в том числе 
читать публицистические, научно-популярные, литературные тексты и уметь понять их 
основное содержание (основную мысль, существенную информацию), опуская 
несущественное и игнорируя помехи (незнакомую лексику, грамматическое явление); 
выразительно читать вслух оригинальный текст; 

- аудировать в непосредственном общении и в звукозаписи оригинальную – в том числе и 
спонтанную – монологическую и диалогическую речь, речь в непосредственном общении, в 
аудио-, видео-презентации, в исполнении преподавателей или дикторов в темпе носителей 
языка, опираясь на изученный языковой материал, социокультурные знания и 
компенсаторные умения (языковой догадки); 

- адекватно применять социокультурные знания, изученный языковой материал, навыки 
языковой и контекстуальной догадки в художественной, общественно-политической, 
обиходно-бытовой сферах общения; 

- адекватно реализовывать коммуникативные намерения с соблюдением требований 
логичности, связности, ясности, смысловой и структурной завершенности в соответствии с 
языковой нормой, социосемиотическими и социокультурными параметрами; 

- выражать фактическую информацию в рамках изученной тематики, запрашивать, выяснять, 
уточнять информацию; 

- отбирать языковые и речевые средства для реализации коммуникативного намерения, 
адекватные коммуникативной ситуации с соблюдением требований регистров официального 
и неофициального общения; 

- запрашивать информацию, касающуюся профессиональной сферы; 



- работать с зарубежными источниками информации в области профессиональной 
деятельности; 

- применять средства выразительности; правила приветствия и привлечения внимания 
собеседника; правила и виды обращения к собеседнику и ответа на обращение; правила 
знакомства и представления, а также ответа на представление; правила прощания; правила 
извинения и принятие извинения; правила благодарности и ответа на благодарность; 

- использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (приветствие, 
прощание, поздравление, извинение, просьба). 

3) Владеть: 

- фонетической, лексической, грамматической системами изучаемого иностранного языка; 

- информацией коммуникативно-поведенческого и страноведческого характера в рамках 
программы; 

- всеми видами речевой деятельности; 

- основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания; 

- основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 
преемственности между частями высказывания; 

- навыками композиции письменных текстов; 

- следующими видами письменных речевых произведений: письмо частное, письмо 
официальное, доклад, изложение, эссе, сочинение; 

- основами культуры речевого общения на иностранном языке в общей и профессиональной 
сферах общения. 

 
4. Объем дисциплины. 
Всего в трудоемкости часов 504, зачетных единиц 14 
 
5. Разработчик программы: к.п.н., старший преподаватель Овчинникова М.В., к.ф.н., 
старший преподаватель Шурупова М.В.  
 

 

 

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История литературы первого иностранного языка» 



по направлению подготовки    035700.62 «Лингвистика» 
по профилю«Перевод и переводоведение» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
 

Цель преподавания дисциплины – изучение основных тенденций развития 
зарубежной литературы и  англо-американской литературы (первого языка). 

Курс является составной частью общего курса Истории зарубежной литературы. Эта 
дисциплина дает представление об основных особенностях литературного процесса, о 
ведущих литературных направлениях: средневековый аллегорический символизм, 
героический романтизм, карнавальный гротесковый реализм, ренессансный реализм, 
классицизм, барокко, просветительский реализм, сентиментализм, романтизм, социально-
психологический реализм, модернизм, постмодернизм. 

В курсе дается характеристика литературы с учетом национальных тенденций развития, 
рассматривается творчество писателей, творивших в данную эпоху, выявляются общие 
закономерности развития мирового литературного процесса. 

В связи с особенностями специальности выявляются связи с русской литературой, а 
также культурой Европы и России. 

Задачи подготовки специалиста и требования демократизации и гуманизации общества 
предполагают развитие у студентов умения ориентироваться в истории и теории зарубежной 
литературы изучаемого языка, определять социокультурныезакономерности развития 
литературы различных периодов, определять эстетические и лингвистические 
закономерности развития литературы, изменение стилей, направлений, методов. 

Структура курса опирается на историко-хронологический принцип, требует от 
студентов знаний особенностей литературных направлений, своеобразия творчества 
отдельных авторов, умения анализировать поэтику художественного произведения, 
связи,   традиции,   новаторство   писателей   определенной   эпохи,   выявлять специфику их 
творческого метода. 

Сделан акцент на общечеловеческую значимость выдающихся произведений эпохи, 
высокий гуманистический и нравственный идеал, запечатленный в них. 

 
Задачи дисциплины: 
- дать представление об истории развития зарубежной литературы и англо-

американской литературы; 
- ознакомить с творчеством выдающихся писателей и поэтов различных периодов; 
- раскрыть своеобразие мировоззрения и творческого метода писателей, особенности 

поэтики художественных произведений. 
Курс профессионально ориентирован на будущую специальность студентов: включены 

такие темы, как «Шекспир и русская литература», «Роль английского сентиментализма в 
формировании русской психологической прозы», «Влияние Байрона на русскую 
литературу», «Диккенс и русский реализм», «Литература «потока сознания», «Англо-
американская научная фантастика», «Жанр фэнтези в англо-американской литературе» и др. 

Актуальность курса обусловлена необходимостью преодоления идеологизации 
литературы, сложившейся в предшествующие десятилетия, потребностью формирования 
новых ценностных ориентаций, становления личности студента как субъекта творчества. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина входит в профессиональный цикл (Б3.В.ДВ.3.1). Курс История литературы 
первого иностранного языка (английской и англо-американской литератур) является 
фундаментальным для изучения зарубежной литературы на других смежных курсах. 
Специфика культурного феномена зарубежной литературы, английской и англо-
американской искусства заложена именно в этом курсе. 



Базовыми для изучения данной дисциплины является курсы «История», 
«Лингвостарноведение и страноведение», «Латинской язык», «Языкознание»,   
«Литературоведения».  

Рассматриваемая дисциплина является основополагающей для изучения следующих  
дисциплин: 

«Христианство и его влияние на западноевропейскую культуру»; 
«Философия»; 
«Анализ языка художественных произведений»; 
«История английского языка»; 
«Теория и практика перевода»; 
«Проблемы художественного перевода». 

 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
 

1.ОК-3 Способностью понимать значение культуры как формы человеческого 
существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 
ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества 
. 
2.ОК -14 Готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям. 

 
 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
 

1. ОПК-2.  Владение терминологическим аппаратом современной науки о литературе и 
приемами научного исследования языка; понимание тенденций и перспектив развития 
литературы; знание современных подходов к анализу художественного произведения. 

2. ОПК -3 Владением основами речевой профессиональной культуры 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
 

 
1. ПК-1 владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 
разновидностей 
2. ПК-2 имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, принятых в 
инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях 
взаимодействия 

 
 3. ПК-3 обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения 

 
 

 
 

В результате освоения дисциплины История литературы первого иностранного 
языка (английская и американская литература)  студент должен:  



 
Знать 
- особенности литературных направлений; 
- своеобразие творчества писателей; 
- специфику творческого метода писателей; 
- наизусть три-четыре произведения. 
 
 Уметь 
- выявлять особенности творческого метода изучаемых писателей; 
- анализировать художественное произведение, выявляя его поэтику; 
- устанавливать связи, традиции и новаторство писателей изучаемой  
  эпохи. 
 

Владеть  
- общепрофессиональными знаниями теории и методов литературоведения;  
- способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую историческую 
информацию по Зарубежной литературы, английской литературе;  
- первичными навыками подготовки и проведения исследовательской работы с 
использованием знания фундаментальной дисциплины История зарубежной 
литературы;  
-   навыками критического анализа, обобщения и систематизации научной информации; 
-навыками постановки целей исследования и выбора оптимальных путей и методов их 
достижения;  
-представлением о методологии научных исследований в области Истории зарубежной 
литературы;  
-русским литературным и профессиональным языком, литературоведческой 
терминологией;  
-основами исторических знаний, пониманием движущих сил и закономерностей 
историко-литературного процесса, места человека в культурном процессе, структуры 
организации общества в средние века. 
 

 
4. Объем дисциплины. 
Всего в трудоемкости часов 144, зачетных единиц 4 
 
5. Разработчик программы: к.ф.н., доцент кафедры литературы Яковлев М.В. 

 
 
 
 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛИНГВИСТИКЕ» 

по направлению подготовки    035700 «Лингвистика» 

по профилю «Перевод и переводоведение» 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Основная цель освоения дисциплины (модуль 1, 2) «Информационные технологии в 

лингвистике» состоит в том, чтобы ознакомить студентов с предметом компьютерной 



лингвистики и возможностями использования информационных технологий на практике. 
Особое внимание уделено связи современных информационных технологий с переводом при 
подготовке студентов по профилю «Перевод и переводоведение». 

Задачами дисциплины являются: 
1. формирование у студентов навыков использования современных 

информационных технологии с целью поиска необходимой информации при 
осуществлении процесса обучения, преподавания иностранного языка и 
переводческой деятельности; 

2. развитие навыков работы с информационными технологиями; 
3. создание и редактирование документов, презентаций; 
4. осуществление эффективного поиска информации в глобальной сети; 
5. развитие навыков работы с электронными словарями и базами данных;  
6. развития навыков автоматизированного перевода; 
7. развитие навыков использования информационных технологий в процессе 

обучения иностранному языку. 
 

 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина «Информационные технологии в лингвистике» относится к базовой 
части математического и естественнонаучного цикла Б2.Б.1.  

«Информационные технологии в лингвистике» - важная часть языковой подготовки 
будущих специалистов-переводчиков. Данная дисциплина является дисциплиной базовой 
части программы подготовки бакалавра лингвистики, читается во 2 семестре 2 курса и 1 
семестре 3 курса. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы 
по следующим предметам: «Основы языкознания», «Практический курс первого 
иностранного языка». 

Программа курса позволяет студентам использовать полученные знания при 
подготовке к теоретическим и практическим занятиям по переводу (таким дисциплинам как 
«Теория перевода», «Практический курс перевода 1 ИЯ», «Практический курс перевода 2 
ИЯ», «Введение в теорию межкультурной коммуникации»). 
 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: 

 
1. навыки работы с компьютером как средством получения, обработки и управления 

информацией (ПК-25); 
2. умение работать с традиционными носителями информации, распределенными базами 

данных и знаний (ПК-26); 
3. способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-27); 
4. умение работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач (ПК-28); 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать:  

1. принцип работы современных информационных систем; 
2. принцип работы систем автоматизированного перевода. 

 



Уметь: 
1. более четко представлять картину использования современных информационных 

технологий применительно к лингвистике;  
2. работать с текстовым редактором; 
3. работать с программами обработки информации; 
4. работать с программами для создания презентаций учебного материала; 
5. работать с поисковыми системами; 
6. работать с электронными словарями при осуществлении процесса перевода текстов 

разных жанров. 
 
Владеть: 

1. современными компьютерными технологиями и областями их применения в 
профессиональной деятельности. 

 
 
4. Объем дисциплины. 
Всего в трудоемкости часов 108, зачетных единиц – 3 
 
5. Разработчик программы: к.ф.н., старший преподаватель Шурупова М.В. 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АУДИО ВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ» 

 

по направлению подготовки    035700 Лингвистика 
по профилю Перевод и переводоведение 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
Освоение дисциплины «Аудиовизуальные технологии обучения» направлено на подготовку  
студентов по теории и практике применения технических и аудиовизуальных средств 
обучения в профессиональной педагогической деятельности в условиях современной 
образовательной информационной среды для формирования их профессиональной 
компетентности. 
Задачи изучения дисциплины 

 освоение основных понятий курса, основываясь на том, что технические и 
аудиовизуальные средства обучения являются важной составляющей современных 
информационных технологий обучения; 

 освоение принципов, закономерностей и методов использования технических и 
аудиовизуальных средств обучения в профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта (умений и навыков) использования 
аудиовизуальных технологий обучения; 

 ознакомление с методикой использования технических и аудиовизуальных средств 
обучения в организации и проведении исследований, в представлении их результатов; 

 ознакомление с методикой использования технических и аудиовизуальных средств 
обучения в образовательном процессе. 

Дисциплина ориентирует на учебно-воспитательную, научно-методическую,  
культурно-просветительскую и организационно-управленческую профессиональную 
деятельность, ее изучение способствует решению следующих типовых задач 
профессиональной деятельности:  

в области учебно-воспитательной деятельности:  
-использование современных научно обоснованных и наиболее адекватных приемов, 

методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных особенностей; 



-воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравственных ценностей и 
патриотических убеждений на основе индивидуального подхода; 

- планирование и проведение учебных  занятий с учетом специфики тем и разделов 
программы и в соответствии с учебным планом;  

-  использование технических средств обучения, информационных и компьютерных 
технологий; 

-   организация и проведение внеклассных мероприятий; 
в области научно-методической деятельности: 
- выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических 

объединений;  
-  анализ  собственной деятельности с целью ее совершенствования и повышения 

своей квалификации;  
в области культурно- просветительской деятельности:  
-   формирование общей культуры учащихся, в том числе информационной; 
в области организационно-управленческой деятельности: 
- рациональная организация учебного процесса на основе аудиовизуальных и 

информационных технологий с целью укрепления и сохранения здоровья; 
- организация контроля за результатами обучения и воспитания. 
 

 
 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
   - профессиональный цикл, вариативная часть 
Дисциплина Аудиовизуальные технологии относится к базовой части ООПи входит в 
Профессиональный цикл. При освоении данной дисциплины обучающийся уже     
владеет 

фундаментальными знаниями по информационным технологиям, иностранному и 
русскому языкам;  
умеет  
 подготовить исследовательский текст, проводить его презентацию, вести дискуссию и 

защищать представленную работу;  
 владеет нормами русского литературного языка, терминологией специальности; 

первичными навыками использования программных средств и работы в 
компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; 

 первичными навыками обобщения и систематизации научной информации. 
Освоение Дисциплины Аудиовизуальные технологии необходимо для дальнейшего 
профессионального обучения по направлению Практический курс перевода, являясь частью 
образовательного процесса.  
 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 
ПК – 25 имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией 

ПК – 26 умеет работать с традиционными носителями информации, 
распределенными  базами  данных и знаний. 

ПК – 27 обладает способностью работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях. 

ПК - 28умеет работать с электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для решения лингвистических задач. 
 



Выпускник должен:  
Студент,изучивший дисциплину, должен 
знать: 
- о состоянии и перспективах применения ТАСО и компьютеров в учебно-

воспитательном процессе образовательных учреждений; 
- правила эксплуатации технической аппаратуры, санитарно-гигиенические 

требования и требования пожарной безопасности при использовании ТАСО; 
-  принцип  действия  технических и аудиовизуальных средств; 
уметь:   
- разрабатывать планы учебных и воспитательных занятий с использованием ТАСО и 

проводить их;  
- анализировать планы учебных и воспитательных занятий с использованием ТАСО и 

компьютеров;  
- использовать ТАСО и компьютеры для упрощения труда по сбору, обработке, 

сохранению и передаче информации;  
- фиксировать элементы образовательного процесса с помощью современных средств 

видеосъемки, фотографирования;  
- пользоваться программными педагогическими продуктами;  
- использовать современные интерактивные телекоммуникационные технологии 

обучения; 
владетьнавыками: 
1. работы с техническими и аудиовизуальными средствами обучения;  
2. создания и использования носителей визуальной и аудиовизуальной информации 

(видеотек, фонотек, медиатек). 
 
4. Объем дисциплины. 
Всего в трудоемкости часов 72, зачетных единиц 2 
5. Разработчик программы: к.ф.н., доцент  Александрова Е.М. 

 
 
 
 

 
 

 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 
по направлению подготовки    035700 Лингвистика 

по профилю Перевод и переводоведение 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Обучение студентов  теоретическим основам межкультурного взаимодействия, 
формирование межкультурной компетентности, позволяющей обучающимся осуществлять 
адекватную коммуникативно-языковую деятельность в условиях вхождения в чужие 
культурные группы, определять источники межкультурных проблем и находить культурно-
специфические стратегии для их решения.   
Задачи изучения дисциплины 
 Знакомство с основными теоретическими подходами к анализу межкультурного 
общения; 
 Приобретение знаний о специфике культур изучаемых языков, системах их ценностей 
и норм, определяющих правила вербального (речевого) и невербального поведения 
носителей этих культур.    



 Формирование культурной восприимчивости (сенсибилизация), как в отношении 
собственных культурных особенностей, так и по отношению к специфике других культур;  
 Развитие способности к анализу и адекватной интерпретации процессов и результатов 
взаимодействия представителей различных культур и культурных групп (субкультур) в 
конкретных условиях интеракции. 
 
 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
 
         - профессиональный цикл, вариативная часть 
Изучение дисциплины основано на использовании знаний, полученных студентами по 
следующим дисциплинам: 
Древние языки и культуры 
Культурология 
Иностранный язык 
Введение в языкознание 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 
представление об этических и нравственных нормах поведения, принятых в инокультурном 
социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях взаимодействия (ПК-2); 
владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 
преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста 
(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК-
4); 
владеет основными особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения (ПК-6); 
обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 
умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (приветствие, 
прощание, поздравление, извинение, просьба) (ПК-8); 
Выпускник должен:  
Знать:  
концептуальные положения теории межкультурной коммуникации; 
Уметь:  
 - творчески и критически воспринимать и оценивать различные взгляды и подходы к теории 
коммуникации; 

  применять приобретенные в курсе знания при решении конкретных теоретических и 
прикладных задач в сфере своей профессиональной деятельности; 
применять на практике полученные знания; 
Владеть:  
  представлением об актуальных проблемах теории коммуникации; 
 навыком критического анализа потенциально предсказуемых ситуаций, возникающих 
в условиях диалога культур. 
 
4. Объем дисциплины. 
Всего в трудоемкости часов 144, зачетных единиц 4 
 
5. Разработчик программы: )  к.ф.н., доцент  Александрова Е.М. 
 



 



 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория перевода» 

по направлению подготовки    035700 Лингвистика 

по профилю Перевод и переводоведение 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

 

Цель изучения дисциплины «Теория перевода» – ознакомить будущих бакалавров в 
области лингвистики с основными разделами современного переводоведения, дать краткую 
характеристику особенностей переводческой деятельности в исторической перспективе и в 
наши дни, определить основные понятия общей теории перевода, изучающей наиболее 
фундаментальные закономерности перевода, общие для всех видов перевода независимо от 
конкретных форм и условий его осуществления, создать у студентов теоретическую и 
практическую базу для формирования умений и навыков перевода, необходимых в их 
будущей профессиональной деятельности. 

Изучение теории перевода способствует становлению «теоретического видения 
перевода», то есть получению студентами новейших знаний в области теории перевода, 
знакомит студентов с проблемами теории и практики перевода, общественной значимостью 
переводческой деятельности и ролью перевода в условиях осуществления масштабной 
межкультурной коммуникации, а так же способствует углубленному  пониманию специфики 
иностранных языков в сопоставлении с русским. 

Обучение в рамках курса включает циклы лекций и семинарских занятий. Цель курса 
состоит в том, чтобы сформировать у студентов единую теоретическую концепцию 
перевода, которая базируется на представлении о переводе как об общественно-
детерминированном явлении, о деятельности, мотив которой – традиционный, в том числе и 
в историческом плане, общественный заказ на перевод предписан переводчику обществом. 

В связи с этим должны быть поставлены и решены следующие задачи:  

1.  Осветить как можно более широкий круг вопросов общей теории перевода, то есть 
перевода вообще, а не в каком-либо одном его жанровом проявлении. 

2.  Изучить следующие основные разделы науки о переводе: 

-  Историю перевода,которая исследует место, роль и эволюцию перевода в связи с 
развитием человеческого общества, его материальной и духовной культуры, политических и 
экономических связей, а также изучает процесс становления и развития переводческой 
мысли и национальных переводческих традиций на основе анализа соответствующих 
источников. 



- Общую теорию перевода,занимающуюся проблемами, которые являются общими для 
всех видов перевода, независимо от конкретных разновидностей последнего и особенностей 
языкового материала.  

-  Частные теории перевода,предметом которых являются различные формы и виды 
перевода (как устного, так и письменного), жанровые особенности переводимого материала 
(художественные и специальные тексты), особенности перевода на разные языки и перевода 
с использованием компьютера (машинный перевод и перевод с помощью машины). 

- Методику перевода,задачей которой является выработка соответствующих умений и 
навыков, т.е. обучение техникепереводческих трансформаций на основе знаний, полученных 
общей и частными теориями перевода. 

- Переводческую критику,задачей которой является анализ переводного текста и 
установление степени его адекватности исходному тексту с лингвистической, литературно-
эстетической и других точек зрения.  

3. Ознакомление будущих переводчиков с наиболее значительными работами 
зарубежных и отечественных переводоведов. 

4. Формирование всех необходимых переводчику компетенции, интеллектуальное и 
эмоциональное развитие личности студентов, овладение когнитивными приемами 
познавательной деятельности, развитие индивидуально-психологических особенностей, 
необходимых специалисту в области перевода и переводоведения, развитие способностей к 
социальному взаимодействию, компенсационных умений, а также умений постоянного 
самообразования и самосовершенствования. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

        Дисциплина Теория перевода относится к базовой части ООПи входит в 
Профессиональный цикл. Логически и содержательно-методически дополняет дисциплину 
Практический курс перевода. При освоении данной дисциплины обучающийся уже:    

владеет 

фундаментальными знаниями по иностранному языку, а также знаком с основами 
перевода;  

умеет  

· подготовить исследовательский текст, проводить его презентацию, вести 
дискуссию и защищать представленную работу;  

· владеет нормами русского литературного языка, терминологией специальности; 
первичными навыками использования программных средств и работы в 
компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; 

· первичными навыками обобщения и систематизации научной информации. 



Успешное освоение материала дисциплины «Теория перевода» возможно при условии 
владения иностранным и русским языками на уровне государственного образовательного 
стандарта высшего образования третьего поколения Федерального агентства по 
образованию.  

Теоретическую базу курса составляет лекционный курс «Теория перевода». 
Теоретические положения и практические рекомендации, излагаемые в лекциях, 
конкретизируются и закрепляются в ходе семинарских занятий по курсу «Теория перевода».  

Обучение студентов в соответствии с программой позволит им интегрировать и 
обобщить знания, полученные по другим дисциплинам, изучаемым в процессе подготовки 
лингвистов-переводчиков («Практический курс перевода первого иностранного языка», 
«Практический курс перевода второго иностранного языка», «Практикум по культуре 
речевого общения первого иностранного языка», «Практикум по культуре речевого общения 
второго иностранного языка», «Введение в языкознание», «История языкознания», «Общее 
языкознание», «История языка и введение в спецфилологию», «Стилистика», 
«Теоретическая грамматика», «Введение в теорию межкультурной коммуникации», 
«Лексикология», «Теория русского языка»). Данный курс также  позволит развить умения и 
навыки, необходимые специалисту в области перевода, а также развить способности, 
позволяющие осуществлять следующие виды деятельности: научно-исследовательскую, 
проектную, научно-методическую.  

 Освоение Дисциплины Теория перевода  необходимо для дальнейшего 
профессионального обучения по направлению Перевод и переводоведение, являясь 
фундаментальной частью образовательного процесса. Предшествует Научно-технический 
перевод. Курс органически связан с дисциплиной Английская художественная речь и 
проблемы перевода, что обеспечивает полное представление о переводческом  процессе. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

· владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (ПК-1); 

· владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания (ПК-9); 

· владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-
10); 

· знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет 
применять основные приемы перевода (ПК-11); 



· умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм (ПК- 12); 

· умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-13); 

· умеет осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа 
с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста (ПК-14); 

· владеет основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении 
устного последовательного перевода (ПК-15); 

· имеет представление об этике устного перевода (ПК-16); 

· владеет международным этикетом и правилами поведения переводчика в 
различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 
обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 
делегаций) (ПК-17); 

Выпускник должен:  

Знать:  

· цели и задачи науки о языке, иметь представление о месте языка в ряду культурно 
значимых средств коммуникации и особых чертах вербальной коммуникации; 
иметь представление о языке как системе знаков, уровнях языковой системы и их 
единицах;  

· задачи перевода, межъязыкового и межкультурного посредничества, 

· особенности переводческой деятельности в современных условиях;  

· классификации переводов, понятиях межъязыковой и межкультурной 
коммуникации, адекватности и эквивалентности перевода;  

· прагматические аспекты перевода;  

· основные модели перевода и переводческие трансформации и уметь использовать 
их при анализе процесса перевода и его результатов;  

· основные виды переводческих соответствий и уметь использовать их при выборе 
варианта перевода;  

· основные принципы перевода связного текста, а также свободных и 
фразеологических словосочетаний в его составе;  

· грамматические и стилистические аспекты перевода.  

· основные понятия теории текста;  



Уметь:  

· Проводить предпереводческий анализ исходного текста, анализировать его 
поверхностную и выявлять глубинную смысловую структуру, выявлять всю 
содержащуюся в тексте информацию, которая подлежит передаче при переводе. 

· Вырабатывать целостную стратегию перевода текста с учётом его смыслового 
наполнения, функционально-стилевой характеристики, жанровой 
принадлежности, а также с учетом цели, адресата перевода и других 
экстралингвистических факторов. 

· Осуществлять высококачественный письменный и устный перевод на основе 
комплексного учета смысловой структуры оригинала и с соблюдением 
существующих в переводящем языке норм построения грамотного и связного 
текста. 

· Профессионально пользоваться словарями, справочниками, банками данных и 
другими источниками информации, уметь использовать их в своем 
переводческом самообразовании. 

Владеть:  

- владеть сопоставительным анализом с точки зрения перевода, сходства и 
расхождений в лексических и грамматических системах и категориях двух языков, в 
средствах выражения ими различной смысловой информации, а также в тех культурных 
средах, в которых эти языки функционируют.владеть методами коммуникативного анализа 
единиц языковой системы, интерпретации текста;  

- владеть орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами 
изучаемого языка в пределах программных требований.  

 - уверенно владеть техникой перевода (переводческими приемами, 
«трансформациями», заменами); использовать в необходимых случаях компрессию и 
компенсацию информации. 

- владеть техникой переводческой записи для осуществления последовательного 
перевода. 

 

 

4. Объем дисциплины. 

Всего в трудоемкости часов 180, зачетных единиц 5 

5. Разработчик программы: к.ф.н., доцент  Александрова Е.М. 

 

 



 

1.  
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История языка» 
по направлению подготовки    035700  Лингвистика 

по профилю "Перевод и переводоведение" 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины (модуля) «История языка» являются: 

- дать общую картину развития английского языка в тесной связи с историей 
английского народа, показать закономерные процессы развития и видоизменения 
качественной характеристики английского языка; 

- представить систему фонетических, грамматических и лексических изменений с 
древних времен до наших дней, которые дают возможность понять современное 
состояние фонетической системы, развитие и становление современной английской 
орфографии и синтаксиса; 

- рассмотреть историю английского языка с точки зрения выявления общих 
принципов развития и функционирования языка, что позволяет представить язык 
комплексно – в единстве и взаимосвязанности лингвистических единиц всех 
уровней современного английского языка с языковыми единицами 
староанглийского, древнегерманского и индоевропейского языками. 

 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
 

Дисциплина «История языка» относится к обязательным дисциплинам вариативной 
части профессионального цикла.освоение дисциплины базируется на знаниях и 
умениях, полученных в ходе освоения следующих дисциплин: страноведение и 
лингвострановедение, практический курс иностранного языка, спецсеминары по 
особенностям фонетической и графической системы иностранного языка. Полученные 
в ходе освоения дисциплины знания и умения необходимы для дальнейшего изучения 
дисциплины «Практический курс иностранного языка», а также для прохождения 
педагогической практики по иностранному языку. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

ПК-1 владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 
разновидностей 

ПК-4 владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами 
текста 

ПК-6 владеет основными особенностями официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения 



ПК-7     обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать:  

- общую картину развития английского языка в тесной связи с историей английского 
народа; 

- знать характерные особенности фонологической системы, грамматического строя 
(морфологии) и лексики, обусловленные взаимодействием внутренних и внешних 
факторов; 

2) Уметь:  

- понимать тексты рукописного раннего английского языка (приблизительно с 650 до 
1616 гг.), тексты, дающие представление о древнеанглийской (уэсской) классической 
прозе на литературном языке XIV в., главным образом о языке Чосера, тексты, 
отражающие развитие лондонского диалекта от XI до XV вв.; 

- уметь показать на отдельных фонологических, морфологических, лексических или 
синтаксических элементарных лингвистических единицах их эволюционный путь, 
приведший к их современному виду (форме) или состоянию; 

3) Владеть научными изысканиями отечественных и зарубежных ученых, связанных с 
проблемами истории английского языка и быть готовыми к дальнейшему более 
детальному изучению языка и его отдельных сторон. 

 
4. Объем дисциплины. 
Всего в трудоемкости часов 144, зачетных единиц 4 
 
5. Разработчик программы: доцент кафедры английского языка и переводоведения, к.ф.н. 
Кириллова А.В. 
 
 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЛЕКСИКОЛОГИЯ» 

по направлению подготовки    035700 Лингвистика 
по профилю Перевод и переводоведение 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

- является обобщающее изложение основных понятий лексикологии английского языка, 
формирование у студентов основных знаний в области теории языка, развитие у 
студентов лингвистического мышления. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с основными понятиями лексикологии английского языка; 
- создать у студентов представление о предмете изучения как о системе 

взаимосвязанных элементов и их свойств; 



- ввести студентов в исследовательскую сферу предмета, которая осложняется 
различными трактовками изучаемых явлений в рамках различных школ и 
направлений; 

- научить студентов использовать теоретические знания по лексикологии для 
написания курсовых и квалификационных работ;  

- сформировать умение аналитически осмысливать и обобщать полученные 
теоретические знания на практике. 

 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина «Лексикология» включена в профессиональный цикл, вариативную часть. 
Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в ходе 
освоения Практического курса иностранного языка в 1 и 2 семестрах. Полученные при 
изучении данной дисциплины знания и умения необходимы для дальнейшего изучения 
практического курса ИЯ, а также для изучения специальных дисциплин, таких как: 
практический курс перевода, специальный перевод, письменный перевод, а также теория 
перевода, стилистика. 
 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

ПК-1 владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 
разновидностей 

ПК-4 владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами 
текста 

ПК-6 владеет основными особенностями официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения 

ПК-7     обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать:  
- лексические и словообразовательные явления и закономерности  функционирования 
английского языка; 
- основные способы словообразования в английском языке; 
- определения и классификации различных слоев лексики английского языка 
Уметь:  
 - охарактеризовать отдельные элементы языка с точки зрения их     происхождения и 
строения; 
 - сопоставлять языковые факты и явления английского языка; 
Владеть:  
 - «чувством» изучаемого языка в процессе коммуникации; 
- сведениями об элементах словарного состава английского языка и использовать эти 
сведения на практике; 
 
4. Объем дисциплины. 



Всего в трудоемкости часов 180, зачетных единиц 5 
 
5. Разработчик программы: к.ф.н., доцент кафедры английского языка и переводоведения       
Кириллова А.В. 
 

 
 
 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПЕРЕВОДА ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

по направлению подготовки    035700 Лингвистика 
по профилю Перевод и переводоведение 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
 

Целью изучения дисциплины «Практический курс перевода первого иностранного 
языка» является приобретение студентами навыков письменного перевода с английского 
языка на русский язык и с русского языка на английский язык, позволяющими в дальнейшем 
осуществлять профессиональную деятельность в качестве письменного переводчика.  

В задачи дисциплины «Практический курс перевода первого иностранного языка» 
входит:  

1. Формирование у студентов навыков предпереводческого анализа текста оригинала 
и выработки общей стратегии перевода. 

2. Изучение межъязыковых и межкультурных различий в обозначении элементов 
предметно-логического значения имени, признака, действия и их учет в переводе; языковых 
и культурологических лакун. 

3. Приобретение студентами знаний о коммуникативно-логической структуре 
высказывания и способах ее передачи при переводе: объединение и членение предложений, 
повторение и варьирование, использование эллипсиса, синонимов, родовых понятий, 
метонимии. 

4. Приобретение студентами знаний о средствах выражения эмфазы: аллитерация, 
рифма, синонимические пары, двойное отрицание, порядок слов, интонационное и 
графическое выделение.  

5. Ознакомление студентов с лексико-грамматическим аспектом перевода. 
Переводческие трансформации: конкретизация, генерализация, модуляция, смысловое 
развитие и целостное переосмысление. Компрессия, декомпрессия. Антонимический 
перевод, описательный перевод, прием компенсации. 

6. Приобретение студентами знаний о стилистическом аспекте перевода. Средства 
выражения экспрессии при переводе: метафора, сравнение, метонимия, фразеологизмы, 
пословицы и поговорки, аллюзии, цитаты, крылатые слова и выражения. Инверсия, повторы 
на разных языковых уровнях. 

7. Формирование у студентов навыков передачи социально и локально 
маркированных языковых средств. Перевод профессионализмов. 

8. Приобретение студентами знаний о коммуникативно-прагматическом аспекте 
перевода. Особенности перевода официально-деловых, научных, газетно-публицистических, 
рекламных текстов, художественной прозы и поэзии. Учет различий особенностей жанров в 
иностранном языке и переводящем языке. 



9. Приобретение студентами навыков оценки качества перевода, редактирования и 
саморедактирования. 

10. Приобретение навыков реферирования и аннотирования текстов, структурно-
семантической компрессии текста, навыков выполнения реферативного перевода. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина входит в вариативную (профильную) часть профессионального цикла по 
направлению 035700 «Лингвистика»(Б3.В.ОД.4). Для изучения данной дисциплины 
студенты должны владеть иностранным языком (английским) на среднепродвинутом уровне 
(UpperIntermediate) и уметь применять на практике знания, полученные в рамках различных 
теоретических и практических курсов: «Основы теории 1 ИЯ», «Русский язык и культура 
речи», «Теория перевода», «Практическая грамматика английского языка», «Практический 
курс 1 ИЯ», «Практикум по культуре речевого общения 1 ИЯ», «Информационные 
технологии в лингвистике», «Автоматический (машинный) перевод текста». Изучая 
дисциплину «Практический курс перевода первого иностранного языка», студенты 
приобретают знания, необходимые для таких дисциплин, как «Перевод в сфере 
экономической коммуникации», «Перевод деловой документации и корреспонденции» и 
«Перевод экономического текста».  

 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Студент должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

1. владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 
явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (ПК-1); 
2.  имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 
принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных 
сценариях взаимодействия (ПК-2) 
3. владеет основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ПК-3) 
4. владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания — композиционными 
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 
единствами, предложениями (ПК-4); 
5. владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 
единствами, предложениями (ПК-5) 
6. владеет основными особенностями официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения (ПК-6); 
7. обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7) 
8. умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 
(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) (ПК-8) 
9. владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 
точному восприятию исходного высказывания (Пк-9) 



10. владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-10) 
11. знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет 
применять основные приемы перевода (ПК-11) 
12. умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 
норм (ПК-12) 
13. умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-
13). 
14. умеет осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с 
листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста (ПК-14). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
 современные отечественные и зарубежные лексикографические 

ресурсы, особенно экономической направленности; 
 коммуникативно-прагматические и стилистические особенности 

официального регистра общения, приёмы передачи степени официальности в 
переводящем языке;  

 типологию переводных соответствий; 
 основные модели перевода и переводческие трансформации и уметь 

использовать их при анализе процесса перевода и его результатов; 
 основные способы достижения эквивалентности в переводе. 

Уметь:  
 профессионально грамотно выбирать общую стратегию перевода с учётом 

прагматической установки и типа текста оригинала; 
 осуществлять предпереводческий анализ текста, готовиться к 

выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, специальной 
литературе; 

 осуществлять письменный перевод и перевод с листа текстов различных 
жанров и стилей на профессиональном уровне; 

 осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм; 

 оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе; 
 применять основные приемы письменного перевода; 
 осуществлять грамотный перевод грамматических форм и 

синтаксических конструкций, используемых в англоязычных текстах;  
 быстро и безошибочно определять жанр и стиль текста;  
 грамотно употреблять и адекватно (с учётом функционального регистра 

и контекста) переводить лексические и фразеологические единицы английского 
языка;  

 находить адекватные соответствия в переводном языке; 
 осуществлять двусторонний перевод текстов экономической тематики; 
 работать с электронными словарями и другими лингвистическими 

ресурсами. 
Владеть:  



 методикой предпереводческого анализа текста и подготовки к 
выполнению перевода, включая поиск информации в печатных и электронных 
источниках; 

 навыками письменного перевода и устного перевода с листа с 
соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм; 

 широким словарным запасом из разных областей знания, входящих как 
в пассивный, так и активный словарь; 

 системой знаний о социокультурных традициях и требованиях, 
предъявляемых к экономическому тексту в англоязычных странах;   

 навыками работы с лингвистическим программным обеспечением для 
обработки текста: электронными словарями, орфокорректорами, поисковыми 
системами, системами машинного 
переводаhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%
8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4, системами 
автоматизированного перевода, в т.ч. программами управления памятью переводов, 
системами распознавания символов OCR, системами анализа и синтеза речи, 
системами распознавания и синтеза голосового перевода и т.д.;  

 практическими навыками письменного перевода на профессиональном 
уровне; 

 навыками реферирования и аннотирования текста на языке перевода. 
 
4. Объем дисциплины. 
Всего в трудоемкости часов 504, зачетных единиц 8 
 
5. Разработчик программы: к.ф.н.,доцент Александрова Е.М., к.ф.н., старший преподаватель 
Шурупова М.В. 

 
 
 
 
 

 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Специальный перевод первого иностранного языка» 

по направлению подготовки    035700 «Лингвистика» 
по профилю Перевод и переводоведение 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Дисциплина «Специальный перевод первого иностранного языка» нацелена на 
формирование у студентов коммуникативной компетенции в соответствии с 
орфографической, орфоэпической, грамматической, лексической, синтаксической и 
стилистической нормами изучаемого и родного языков, на формирование общей культуры 
письменной коммуникации, развитие познавательной и мыслительной активности студентов, 
нацеленной на стремление к самообразованию и совершенствованию уровня владения 
фоновыми и лингвистическими знаниями.  
 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
 



Дисциплина по выбору входит в вариативную часть профессионального цикла и 
непосредственно связана с дисциплинами данного цикла. Необходимой базой для данного 
курса являются дисциплины связанные с изучением первого иностранного языка и 
переводоведением, а  именно, «Практический курс первого иностранного языка», 
«Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка», «Теория 
перевода» и  «Основы теории первого иностранного языка». Для успешного освоения 
дисциплины студент должен обладать достаточным уровнем компетенций в области 
английского языка. Дисциплина «Специальный перевод» направлена, главным образом, на 
формирование профессиональных компетенций, связанных с переводом научных и 
технических текстов преимущественно в письменной форме. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций: 

ПК-1 владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 
разновидностей 

ПК-3 владеет основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 
(время, место, цели и условия взаимодействия) 

ПК-4 владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами 
текста 

ПК-5 владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами 
текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями 

ПК-6 владеет основными особенностями официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения 

ПК-8 умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 
(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) 

ПК-9 владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 
точному восприятию исходного высказывания 

ПК-10 владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

ПК-11 знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет 
применять основные приемы перевода 

ПК-12 умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

ПК-13 умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе 
ПК-14 умеет осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с 

листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик 
исходного текста. 

 
Врезультате освоения дисциплины студент должен знать:  
 
- принципы профессиональной этики и служебного этикета; 
- способы и принципы оценки результатов профессиональной деятельности; 
- дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и фоновой информации в 
иноязычном тексте в соответствии с функциональным стилем и регистром речи; 
- лингвистические маркеры социальных отношений и маркеров речевой характеристики;- 



особенности фонетической системы изучаемого иностранного языка, орфоэпических 
норм и основных интонационных конструкций; 
 - особенности официального, нейтрального и неофициального регистров общения; 
 - правила построения связанных, последовательных и целостных текстов на рабочих языках; 
 - регулярные соответствия в русском языке грамматическим и лексическим единицам 
иностранных языков; 
 - переводческие трансформации и основные способы достижения эквивалентности в 
письменном переводе; 
-методы и принципы реферирования и аннотирования письменных текстов; 
- нормы лексической эквивалентности, стилистических и темпоральных характеристик 
исходного текста, грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода; 
- необходимые переводческих соответствий; 
- методологии и методики научных исследований; 
- современную информационную библиографическую культуру; 
- теорию лингвопереводческого анализа и лингвопереводческого и лингвострановедческого 
комментария; 
-основные требования к качеству перевода. 
 
Врезультате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 
- придерживаться норм профессиональной этики и служебного этикета в области 
перевода, межкультурной и технической коммуникации; 
- оценивать свои профессиональные результаты и адаптироваться в различных условиях; 
- анализировать особенности рабочего текста в рамках функционального стиля и регистра; 
- определять стилистическую принадлежность и жанр текста, использовать этикетные 
формулы в устной и письменной коммуникации; 
- осуществлять письменный перевод с соблюдением норм эквивалентности; 
- реферировать и аннотировать письменные тексты; 
- осуществлять устный последовательный перевод и зрительно-устный перевод 
- обобщать, анализировать критически осмыслять информацию, систематизировать, 
прогнозировать; 
- анализировать результаты собственной переводческой деятельности. 
 
4. Объем дисциплины. 
Всего в трудоемкости часов 108, зачетных единиц 3 
 

5. Разработчик программы:доцент кафедры английского языка и переводоведения, 
к.ф.н. Кириллова А.В.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СТИЛИСТИКА» 

по направлению подготовки    035700.62 Лингвистика 
по профилю Перевод и переводоведение 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
Цель данной дисциплины познакомить студентов со способами организации текста и 
научить их проведению стилистического анализа, что является важной составляющей их 
профессиональной подготовки. Знание теоретических основ данной дисциплины, а также 
владение методами стилистического анализа влияет на языковую и социо-культурную 
компетенцию студентов, а также развивает умения аналитического чтения. 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина «Стилистика» относится к вариативной части профессионального цикла. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 
ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла, а также дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Практикум по 
культуре речевого общения второго иностранного языка», «Лексикология». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 
вариативной части профессионального цикла. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

б) профессиональные: 

ПК-1 - владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей; 

ПК-4 - владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 
предложениями; 

ПК-6 - владеет основными особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения; 

ПК-7 - обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
знать:  

 понятийный аппарат, категории данной дисциплины, а также базовые положения 
стилистики английского языка, составляющие ее теоретическую основу;  

 лингвистическую природу стилистических приемов, их структуру и функции в разных 
контекстах;  



 стилистическую дифференциацию языковых средств английского языка;  
 специфические языковые и структурные особенности текстов принадлежащих к различным 

функциональным стилям языка.  
 
уметь:  

 применять принципы анализа и интерпретации речевых произведений и текстов разной 
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

 самостоятельно работать с научной и учебно-методической литературой по про-блематике 
курса, критически анализировать и обобщать ее основные положения;  
 
владеть:  

 терминологическим аппаратом и методами исследования стилистических приемов и 
выразительных средств языка, основами стилистического анализа текста. 
 
4. Объем дисциплины. 
Всего в трудоемкости часов 180, зачетных единиц 5 
 
5. Разработчик программы:  к.ф.н., доцент кафедры английского языка и 
переводоведения Меренкова Д.Е. 
 

 

 

 
АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

по направлению подготовки   «Лингвистика» 

по профилю «Перевод и переводоведение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются – обобщающее введение в 
проблематику современных грамматических исследований и, соответственно, в 
методику научно-грамматического анализа языкового материала. 
Теоретическое освещение основ грамматического строя английского языка в 
соответствии с современным состоянием науки о языке в его двух 
взаимосвязанных и взаимно-дополнительных функциях – когнитивной и 
коммуникативной; 
введение студентов в наиболее важные проблемы современных научных 
исследований грамматического строя английского языка. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП.  

Дисциплина Теоретическая грамматика английского языка относится к базовой 
части ООПи входит в Профессиональный цикл. Логически и содержательно-
методически продолжает дисциплину «Практическая грамматика английского языка». 



При освоении данной дисциплины обучающийся уже владеет  знаниями по практической 
грамматике английского языка.  Курс теоретической грамматики проходится после 
завершения систематического курса практической грамматики, с которым он должен 
сохранять преемственность.  
Теоретическая грамматика как лингвистическая дисциплина играет важнейшую роль в 
изучении иностранного языка. Это определяется самим статусом грамматического строя 
как структурной основы языка.  

Курс теоретической грамматики призван дать интегративное представление морфологии и 
синтаксиса как единой системы речеобразования. В этой связи в курс вводится 
развернутое рассмотрение теории уровней языка, оппозиционной теории грамматических 
категорий с раскрытием контекстного поведения грамматических форм, проблематика 
парадигматического синтаксиса с его выходом в построение целого текста. Особое 
внимание уделяется рассмотрению грамматической семантики во всех разделах описания, 
что соответствует современному когнитивному подходу к языку в целом. 

Курс должен развить у студентов научное мышление, соответствующее методологии 
предмета теоретической грамматики, с чем связана его многоаспектность. В процессе 
прохождения курса необходимо, с одной стороны, создать у студентов представление о  
предмете изучения как о системе взаимосвязанных элементов и их свойств 
(фактологическая часть курса), а с другой стороны, ввести студентов в исследовательскую 
сферу предмета, которая осложняется различными, подчас взаимопротивоположными 
трактовками изучаемых явлений в рамках различных школ и направлений (проблемно-
дискуссионная часть курса). Обе части теоретического курса грамматики тесно связаны, 
поскольку и лингвистика в целом с ее многочисленными отраслями, и теоретическая 
грамматика как одна из отраслей лингвистики развиваются в ходе полемики вокруг своих 
чрезвычайно сложных объектов и их взаимозависимостей. 

В этой связи в теоретическом курсе грамматики, во-первых, весьма важно отразить 
сам факт неизбежной проблемности в научном осмыслении познаваемых объектов, а во-
вторых, необходимо со всей наглядностью продемонстрировать общее восхождение науки 
в познании предмета — восхожднеие, которое осуществляется именно в результате 
раскрытия проблем, возникающих в результате различного истолкования реальных, 
диалектически сложных и противоречивых языковых явлений.  

Объективной базой ориентации учащихся на самостоятельное осмысление фактов в 
условиях бурного роста науки должно явиться включение в теоретический курс 
грамматики основ специальных методик грамматико-лингвистического анализа, 
применяемых при обработке данных наблюдений над языковым материалом. Овладение 
элементами исследовательской техники (такой, как морфемно-дистрибутивный анализ, 
заместительное тестирование в диагностических моделях, оппозиционно-категориальный 
анализ, трансформационный анализ, семантико-контекстологический анализ) тесно 
связано с проблемной частью дисциплины, так как обращение к специальной методике 
анализа осуществляется в первую очередь по отношению к таким свойствам объектов, 
которые оказываются открытыми для истолкования на данной ступени познания. 

На базе курса теоретической грамматики организуется учебно-исследовательская 
деятельность студентов, основными формами которой являются курсовые и выпускные 
квалификационные работы.  
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

профессиональные (ПК):  



 способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 
различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

 владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной                      преемственности между частями высказывания - 
композиционными элементами текста (ПК-4); 

 владеет основными особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения (ПК-6); 

 обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать: принципы формирования и функционирования морфологических и 
синтаксических систем английского языка; ведущие направления исследований 
в актуальной грамматической проблематике. 
2) Уметь: самостоятельно перерабатывать фундаментальную и текущую 
научную информацию по предмету,  делать обобщения и выводы из данных, 
приводимых в специальной литературе, а также из собственных наблюдений 
над фактическим языковым материалом в его разных речевых формах; 
компетентно сопоставлять грамматические явления английского и родного 
языков; 
применять теоретические знания по грамматике английского языка к 
практическому преподаванию английского языка на разных ступенях 
обучения; 

     3) Владеть навыком самостоятельной работы с теоретико-грамматической 
литературой 

 

4. Объем дисциплины. 

Всего в трудоемкости часов 144, зачетных единиц 4 

 

5. Разработчик программы: к.ф.н., доцент Лесниковская И.В 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

по направлению подготовки    035700.62 Лингвистика 
по профилю «Перевод и переводоведение» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
Целями освоения дисциплины (модуля) являются – обобщающее введение в 
проблематику современных грамматических исследований и, соответственно, в методику 
научно-грамматического анализа языкового материала. Теоретическое освещение основ 
грамматического строя английского языка в соответствии с современным состоянием 
науки о языке в его двух взаимосвязанных и взаимно-дополнительных функциях – 
когнитивной и коммуникативной; 
введение студентов в наиболее важные проблемы современных научных исследований 
грамматического строя английского языка. 
 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина Теоретическая грамматика английского языка относится к базовой части 
ООПи входит в Профессиональный цикл. Логически и содержательно-методически 
продолжает дисциплину «Практическая грамматика английского языка». При освоении 
данной дисциплины обучающийся уже     владеет   знаниями по практической 
грамматике английского языка.  Курс теоретической грамматики проходится после 
завершения систематического курса практической грамматики, с которым он должен 
сохранять преемственность.  
Теоретическая грамматика как лингвистическая дисциплина играет важнейшую роль в 
изучении иностранного языка. Это определяется самим статусом грамматического строя 
как структурной основы языка.  

Курс теоретической грамматики призван дать интегративное представление морфологии и 
синтаксиса как единой системы речеобразования. В этой связи в курс вводится 
развернутое рассмотрение теории уровней языка, оппозиционной теории грамматических 
категорий с раскрытием контекстного поведения грамматических форм, проблематика 
парадигматического синтаксиса с его выходом в построение целого текста. Особое 
внимание уделяется рассмотрению грамматической семантики во всех разделах описания, 
что соответствует современному когнитивному подходу к языку в целом. 

Курс должен развить у студентов научное мышление, соответствующее методологии 
предмета теоретической грамматики, с чем связана его многоаспектность. В процессе 
прохождения курса необходимо, с одной стороны, создать у студентов представление о  
предмете изучения как о системе взаимосвязанных элементов и их свойств 
(фактологическая часть курса), а с другой стороны, ввести студентов в исследовательскую 
сферу предмета, которая осложняется различными, подчас взаимопротивоположными 
трактовками изучаемых явлений в рамках различных школ и направлений (проблемно-
дискуссионная часть курса). Обе части теоретического курса грамматики тесно связаны, 
поскольку и лингвистика в целом с ее многочисленными отраслями, и теоретическая 
грамматика как одна из отраслей лингвистики развиваются в ходе полемики вокруг своих 
чрезвычайно сложных объектов и их взаимозависимостей. 
В этой связи в теоретическом курсе грамматики, во-первых, весьма важно отразить сам 
факт неизбежной проблемности в научном осмыслении познаваемых объектов, а во-
вторых, необходимо со всей наглядностью продемонстрировать общее восхождение науки 
в познании предмета — восхожднеие, которое осуществляется именно в результате 



раскрытия проблем, возникающих в результате различного истолкования реальных, 
диалектически сложных и противоречивых языковых явлений.  
Объективной базой ориентации учащихся на самостоятельное осмысление фактов в 
условиях бурного роста науки должно явиться включение в теоретический курс 
грамматики основ специальных методик грамматико-лингвистического анализа, 
применяемых при обработке данных наблюдений над языковым материалом. Овладение 
элементами исследовательской техники (такой, как морфемно-дистрибутивный анализ, 
заместительное тестирование в диагностических моделях, оппозиционно-категориальный 
анализ, трансформационный анализ, семантико-контекстологический анализ) тесно 
связано с проблемной частью дисциплины, так как обращение к специальной методике 
анализа осуществляется в первую очередь по отношению к таким свойствам объектов, 
которые оказываются открытыми для истолкования на данной ступени познания. 
На базе курса теоретической грамматики организуется учебно-исследовательская 
деятельность студентов, основными формами которой являются курсовые и выпускные 
квалификационные работы.  
 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 
профессиональные (ПК):  

 способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 
различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

 владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной                      преемственности между частями высказывания - 
композиционными элементами текста (ПК-4); 

 владеет основными особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения (ПК-6); 

 обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать: принципы формирования и функционирования морфологических и 
синтаксических систем английского языка; ведущие направления исследований в 
актуальной грамматической проблематике. 
2) Уметь: самостоятельно перерабатывать фундаментальную и текущую научную 
информацию по предмету,  делать обобщения и выводы из данных, приводимых в 
специальной литературе, а также из собственных наблюдений над фактическим языковым 
материалом в его разных речевых формах; 
компетентно сопоставлять грамматические явления английского и родного языков; 
применять теоретические знания по грамматике английского языка к практическому 
преподаванию английского языка на разных ступенях обучения; 
     3) Владеть навыком самостоятельной работы с теоретико-грамматической 
литературой.  

 
4. Объем дисциплины. 
Всего в трудоемкости часов 144, зачетных единиц 4 
 
5. Разработчик программы: к.ф.н., доцент Лесниковская И.В. 
 
 



АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УСТНЫЙ ПЕРЕВОД ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

по направлению подготовки    035700.62 Лингвистика 
по профилю «Перевод и переводоведение» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения данной дисциплины специалист приобретает знания, умения 
и навыки, обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы 
«Перевод и переводоведение».  

Дисциплина нацелена:  
 на формирование у обучаемых базовых, а также специальных и специфических 

составляющих переводческой компетенции, позволяющей успешно решать 
профессиональные задачи в области устного перевода; 

 развитие способности обеспечивать качественный устный перевод с 
использованием переводческой записи путем быстрого переключения с одного 
рабочего языка на другой; 

 развитие навыков устного одностороннего и двухстороннего последовательного 
перевода с учетом орфографической, орфоэпической, лексической и 
грамматической нормы ИЯ и ПЯ; 

 развитие умения правильно использовать языковую норму во всех видах 
речевой деятельности применительно к различным функциональным стилям 
при работе с текстовым материалом любой категории сложности 

 
 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
 

Дисциплина «Устный перевод первого иностранного языка» (Б.3.В.ДВ) относится 
к дисциплинам вариативной части профессионального цикла. Она непосредственно 
связана с другими дисциплинами профессионального цикла (например, «Практикум по 
культуре речевого общения первого иностранного языка», «Теория перевода» и др.) и 
опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения. 
Пререквизитами для дисциплины «Практический курс перевода первого иностранного 
языка» являются дисциплины профессионального цикла «Практически курс первого 
иностранного языка», «Теория перевода», «Практикум по культуре речевого общения 
первого иностранного языка». Кореквизитами для данной дисциплины являются 
дисциплины профессионального цикла: «Практикум по культуре речевого общения 
первого иностранного языка», «Практический курс письменного перевода (первый 
иностранный язык)», «Введение в синхронный перевод». 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Согласно Федеральному Государственному образовательному стандарту высшего 
образования и в соответствии с утверждённым учебным планом, выпускник должен 
обладать следующими компетенциями: 

Профессиональные компетенции бакалавра: 
ПК-1 владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей 



ПК-2 имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, принятых 
в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях 
взаимодействия; 

ПК-3 владеет основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия); 

ПК-4 владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 
предложениями; 

ПК-5 умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

ПК-6 владеет основными особенностями официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения; 

ПК-7 обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

ПК-8 умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 
(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба); 

ПК-9 владеет    методикой    предпереводческого        анализа    текста,    
способствующей        точномувосприятию исходного высказывания; 

ПК-10 владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 

ПК-11 знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет 
применять основные приемы перевода; 

ПК-12 умеет     осуществлять     письменный     перевод     с     соблюдением     норм     
лексическойэквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм; 

ПК-13 умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе; 
ПК-14 умеет осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с 

листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик 
исходного текста; 

ПК-15 владеет основами системы сокращенной переводческой записи при 
выполнении устного последовательного перевода; 

ПК-16 имеет представление об этике устного перевода; 

ПК-17 владеет международным этикетом и правилами поведения переводчика в 
различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 
обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
1) Знать: 
 принципы профессиональной этики и служебного этикета; 
 способы и принципы оценки результатов профессиональной деятельности; 
 основные факты, процессы, ключевые события в истории и географии страны 

изучаемого языка в контексте развития мировой цивилизации; 



 основные особенности политичской, экономической, социальной и культурной 
жизни страны изучаемого языка; 

 методы, принципы и способы решения профессиональных задач на двух 
иностранных языках; 

 особенности фонетической системы изучаемого иностранного языка, 
орфоэпических норм и основных интонационных конструкций; 

  особенности грамматических конструкций изучаемого языка; 
 особенности лексики изучаемого языка в объеме, необходимом для межкультурной 

коммуникации на высоком уровне; 
  особенности официального, нейтрального и неофициального регистров общения; 
 правила построения связанных, последовательных и целостных текстов на рабочих 

языках. 
 нормы лексической эквивалентности, стилистических и темпоральных 

характеристик исходного текста, грамматических, синтаксических и 
стилистических норм текста перевода;- 

 необходимые переводческих соответствий; 
 основы сокращенной переводческой записи при выполнении 
 устного последовательного перевода; 
  техники переключения с одного рабочего языка на другой 
  нормы и этику устного перевода 

 

2) Уметь: 
 придерживаться норм профессиональной этики и служебного этикета в области 

перевода, межкультурной и технической коммуникации; 
 оценивать свои профессиональные результаты и адаптироваться в различных 

условиях; 
 анализировать закономерности исторического и геополитического развития страны 

изучаемого языка и её роли в региональных и глобальных политических процессов; 
 характеризовать общественно-политические, экономические, социальные и 

культурные реалии страны изучаемого языка; 
 применять знания двух иностранных языков и особенностей развития страны 

изучаемого языка для решения профессиональных задач; 
 избегать грубых акцентологических, орфоэпических и интонационных ошибок в 

потоке речи; 
 осуществлять отбор грамматических средств с учетом коммуникативного 

контекста; 
 использовать в речи лексику различных тематических групп с учетом сферы и 

целей общения; 
 определять стилистическую принадлежность и жанр текста, использовать 

этикетные формулы в устной и письменной коммуникации; 
 порождать текст с учётом композиционно-речевых форм (описание, рассуждение, 

объяснение, повествование и др.). 
 осуществлять устный последовательный перевод и зрительно-устный перевод; 
 оперативно выбирать и использовать в устном последовательном переводе и 

зрительно-устном переводе необходимые переводческиесоответствия; 
 использовать переводческую скоропись для достижения максимальной точности и 

адекватности устного последовательного перевода; 
 быстро переключаться с одного рабочего языка на другой 
 - придерживаться норм профессиональной этики 

 
4) Владеть опытом: 



 принятия решений в соответствии с нормами профессиональной этики; 
 анализа результатов профессиональной деятельности; 
 учета исторической, геополитической специфики страны изучаемого языка; 
 учёта экономической, социальной и культурной специфики страны изучаемого 

языка; 
 решения задач в профессиональной деятельности на двух иностранных языках; 
 порождения устного диалогического и монологического дискурса в соответствии с 

произносительными норма изучаемого языка; 
 продуцирования устных и письменных высказываний в 
 соответствия с грамматическими и словообразовательными нормами изучаемого 

языка; 
 адекватного использования лексических ресурсов изучаемого языка 
 анализа и продуцирования текстов основных стилей и жанров литературного языка; 
 продуцирования устного диалогического и монологического дискурса в 

соответствии с выбранной композиционно-речевой формой. 
 выполнения устного последовательного перевода и зрительно-устного переводас 

соблюдением норм лексической эквивалентности, учетом стилистических и 
темпоральных характеристик исходного текста, с  соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм текста перевода; 

 применения минимального набора переводческих соответствий, достаточного для 
оперативного качественного устного перевода; 

 применения сокращенной переводческой записи при выполнении устного 
последовательного перевода 

 выполнения двустороннего устного последовательного перевода 
 принятия решений в соответствии с нормами и этикой устного перевода 

 
4. Объем дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   3    зачетных единиц,   108    часа. 
 
5. Разработчик программы: ассистент кафедры английского языка и переводоведения 
Абрамова Д.В. 
 
 

 
 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА И ГЕОГРАФИЯ ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

по направлению подготовки    035700.62 Лингвистика 
по профилю Перевод и переводоведение 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «История, культура и география первого иностранного 

языка» является ознакомление студентов с историей и культурой народов, говорящих на 

изучаемом иностранном языке. Кроме этого целью является систематическое изложение 

информации, касающейся разных аспектов жизни страны изучаемого языка, 

формирование у студентов устойчивых знаний по данной дисциплине и, как итог, 

повышение культурного и образовательного уровня студентов. 



 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
Дисциплина «История, культура и география первого иностранного языка» относится к 

вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла. Б3.В.ДВ.1 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях по следующим предметам: 

«Практический курс первого иностранного языка», «Лексикология». 

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения дисциплин 

вариативной части профессионального цикла: «История языка», «История литературы 

первого иностранного языка». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а) профессиональные : 

ПК-1 владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; 

ПК-2 иметь представление об этических и нравственных нормах поведения, принятых в 

инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях 

взаимодействия; 

ПК-7 обладать готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

Знать: 
 
- особенности социума англоговорящих стран; 

– способы построения  межличностных отношений;  

– особенности социального партнерства в системе образования;  

– способы построения  межличностных отношений;  

– особенности социального партнерства в системе образования;  

Уметь: 
 
- ориентироваться по географической карте Великобритании; 



- адекватно реализовывать коммуникативные намерения с соблюдением требований 

логичности, связности, ясности, смысловой и структурной завершенности в соответствии 

с языковой нормой, социосемиотическими и социокультурными параметрами; 

- адекватно применять социокультурные знания, изученный языковой материал в 

обиходно-бытовой сферах общения; 

Владеть: 

 

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов. 

– способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

– способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды. 

 
4. Объем дисциплины. 
Всего в трудоемкости часов 108, зачетных единиц 3 
 
5. Разработчик программы: старший преподаватель . кафедры английского языка и 
переводоведения  Остапенко О.Г. 

 
 

 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПЕРЕВОД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОГО 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 
по направлению подготовки    035700.62 Лингвистика 

по профилю Перевод и переводоведение 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 
 
Целью освоения дисциплины (модуля)  «Перевод художественной литературы первого 
иностранного языка» является формирование у студентов лингвистической и 
коммуникативной компетенций в области использования английского языка, 
позволяющей осуществлять перевод художественных текстов на этом языке в рамках 
норм литературного русского языка. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ООП.  
 
Дисциплина «Перевод художественной литературы первого иностранного языка» 
относится к вариативной части профессионального цикла. 



Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по 
следующим предметам: «Иностранный язык», «Русский язык», «Литература». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 
ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического 
цикла: «Практический курс первого иностранного языка», «Теория перевода», 
«Лексикология», «Основы языкознания» а также дисциплин вариативной части 
гуманитарного, социального и экономического цикла: «История литературы первого 
иностранного языка».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 
вариативной части профессионального цикла: «Письменный перевод первого 
иностранного языка». 

 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению: 

а )профессиональные: 

ПК- 1 владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей; 

ПК-3 владеть основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 
(время, место, цели и условия взаимодействия); 

ПК-4 владеть основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
элементами текста; 

ПК-5 владеть основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 
предложениями; 

ПК-6 владеть основными особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения; 

ПК-8 уметь использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 
(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба); 

ПК-9 владеть методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания; 



ПК-10 владеть методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 

ПК-11 знать основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет 
применять основные приемы перевода; 

ПК-12 уметь осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм; 

ПК-13 уметь оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе; 

ПК-14 уметь осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с 
соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик 
исходного текста; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
1) Знать:  

- значение и возможность употребления лексических единиц, определенных программой; 

- основные законы лексической сочетаемости единиц лексикона английского языка; 
значения изученных грамматических явлений; 

- культуру речевого общения на иностранном языке; 

- знать основы английской пунктуации и орфографии; 

- стилистические характеристики письменных текстов различных жанров; 

- основы межкультурной коммуникации на изучаемом иностранном языке в сфере 
профессиональной деятельности; 

- культурно-исторические реалии, нормы этикета страны изучаемого языка. 

2) Уметь:  

- умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые 
средства с целью выделения релевантной информации; 

- умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе; 

- умеет осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с 
соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик 
исходного текста; 

- соблюдать в речи правила фонологической системы английского языка; 



- адекватно применять социокультурные знания, изученный языковой материал, навыки 
языковой и контекстуальной догадки в художественной, общественно-политической, 
обиходно-бытовой сферах общения; 

- адекватно реализовывать коммуникативные намерения с соблюдением требований 
логичности, связности, ясности, смысловой и структурной завершенности в соответствии 
с языковой нормой, социосемиотическими и социокультурными параметрами; 

- отбирать языковые и речевые средства для реализации коммуникативного намерения, 
адекватные коммуникативной ситуации с соблюдением требований регистров 
официального и неофициального общения; 

- работать с зарубежными источниками информации в области профессиональной 
деятельности; 

- использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (приветствие, 
прощание, поздравление, извинение, просьба). 

3) Владеть: 

- владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания;  

-владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 

-фонетической, лексической, грамматической системами изучаемого иностранного языка; 

- информацией коммуникативно-поведенческого и страноведческого характера в рамках 
программы; 

- всеми видами речевой деятельности; 

- основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 
преемственности между частями высказывания; 

- навыками композиции письменных текстов; 

- основами культуры речевого общения на иностранном языке в общей и 
профессиональной сферах общения. 

 
4. Объем дисциплины. 
Всего в трудоемкости часов 108, зачетных единиц 3 
 
5. Разработчик программы: старший преподаватель кафедры английского языка и 
переводоведения Остапенко О.Г. 
 

 

 



 

 
 
 
 

 


