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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса – формирование у обучающихся целостного представления о стилистической системе литературного
языка, совершенствование умений и навыков грамотного владения русским языком, использования его в различных
функциональных стилях.
Задачи курса:
• представить современное понимание русского литературного языка, системы его функциональных стилей;
• сформировать осознанное владение нормами русского литературного языка в условиях устного и письменного
общения;
• обучить студентов пользованию различного типа словарями и справочниками;
• способствовать развитию языкового вкуса, углублению и совершенствованию лингвистических знаний
обучающихся.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь на
русском языке, в том числе по профессиональной тематике, публично представлять собственные и известные
научные результаты, вести дискуссии
Знать:
основы коммуникации в устной и письменной формах на русском языке.
Уметь:
взаимодействовать в различных сферах коммуникации.
Владеть:
навыками построения логичной и аргументированной устной и письменной речи, редактирования текстов
профессионального назначения, публичного представления собственных и известных научных результатов, ведения
дискуссии.
ПК-5: способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным
Знать:
функциональные стили литературного языка.
Уметь:
производить стилистический анализ текстов различной жанровой принадлежности.
Владеть:
навыками построения текстов различной стилистической направленности.
ПК-6: способностью распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и адекватно их
использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание), распознавать маркеры
речевой характеристики человека на всех уровнях языка
Знать:
основы социокультурной и межкультурной коммуникации.
Уметь:
налаживать адекватные социальные и профессиональные контакты.
Владеть:
навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и
профессиональных контактов.
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Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля в семестрах:
72
36
36

экзамены 1
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование профессиональной компетентности (личностной культуры)
обучающихся, выражающейся в способности к решению профессиональных проблем, опираясь на философские
знания о мире, на философскую форму его познания.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе политического и
экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, применять основные положения и
методы гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач
Знать:
основные положения, характеризующие диалектику общего, особенного и единичного, философские и социальноэтические концепции человека.
Уметь:
соотносить основные положения и методы социальных и гуманитарных наук с реальностью, руководствоваться
основными положениями и методами социальных и гуманитарных наук в культуре человеческого общежития.
Владеть:
основными положениями и методами социальных и гуманитарных наук в различных сферах жизнедеятельности .
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
основные положения теории саморазвития и самообразования.
Уметь:
применять положения теории развития для творческого самосовершенствования.
Владеть:
приемами и методами самоорганизации и саморазвития.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
36
36
36

экзамены 3
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – сформировать у обучающихся комплексное представление об истории мировых
цивилизаций, а также систематизировать знания об основных закономерностях, особенностях, тенденциях и этапах
всемирно-исторического процесса.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.03

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе политического и
экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, применять основные положения и
методы гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач
Знать:
особенности социально значимых явлений и процессов, в том числе политического и экономического характера,
мировоззренческие и философские проблемы человечества.
Уметь:
использовать исторические примеры для аргументации собственной позиции.
Владеть:
методиками анализа гуманитарной информации.
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, её
место и роль в современном мире для формирования гражданской позиции и развития патриотизма
Знать:
основные этапы и закономерности исторического развития.
Уметь:
анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России.
Владеть:
методиками формирования гражданской позиции.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа

:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
36
72

зачеты 1
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины состоит в формировании у обучающихся знаний по основам государства и права.
Задачи дисциплины:
 усвоение обучающимися основных государственно-правовых понятий;
 изучение основных положений отраслей права (конституционное, гражданское, семейное, административное,
трудовое право, уголовное);
 ознакомление с общими принципами юридической ответственности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.04

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе политического и
экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, применять основные положения и
методы гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач
Знать:
основные положения и методы юридических наук.
Уметь:
анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе политического и экономического характера,
мировоззренческие и философские проблемы с учетом содержания норм законодательства.
Владеть:
навыками применения основных положений и методов гуманитарных, социальных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач с учетом содержания норм законодательства.
ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития России, её
место и роль в современном мире для формирования гражданской позиции и развития патриотизма
Знать:
основные этапы исторического развития России, важнейшие исторические и культурные события, положение и
политическую роль России в современном мире, в том числе этапы развития и значение законодательства.
Уметь:
устанавливать и анализировать закономерности исторического и культурного развития России, в том числе
законодательства России.
Владеть:
сформировавшейся гражданской позицией, развитым чувством патриотизма.
ОК-3: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности
Знать:
основные положения, предусмотренные правовыми документами разных уровней знаний в различных сферах
жизнедеятельности.
Уметь:
отстаивать свои права и выполнять обязанности, предусмотренные правовыми документами разных уровней.
Владеть:
опытом работы с правовыми документами, регламентирующими различные сферы жизнедеятельности.
ОК-4: способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и смысл
государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в
области защиты интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы профессиональной этики
Знать:
социально значимые особенности своей будущей профессии, цели и смысл государственной службы, правовое
регулирование ее прохождения.
Уметь:
учитывать нормы профессиональной этики в организации профессиональной деятельности.
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Владеть:
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области защиты интересов личности,
общества и государства.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа

:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
36
36

зачеты 2
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности
Специальность
45.05.01 Перевод и переводоведение
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очная
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности» являются
формирование профессиональной компетентности обучающегося и реализация потребностей овладения и использования
иностранного языка и информатики как средств коммуникации в информационной, образовательной и социокультурной
областях.
Задачи дисциплины:
 формирование представления о современных методах получения, обработки и хранения информации;
 формирование представления о применении современных информационных технологий в профессиональной
деятельности;
 формирование представления о задачах и проблемах информационных технологий в профессиональной деятельности;
 формирование представления о современном лингвистическом программном обеспечении в области лингводидактики,
корпусных технологий, информационного поиска, автоматической обработки текста;
 формирование навыков работы с современным лингвистическим программным обеспечением.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и
технологиями, осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из разных источников и баз данных,
представлять её в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий,
владеть стандартными методами компьютерного набора текста и его редактирования на русском и иностранном
языке
Знать:
особенности работы с различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями.
Уметь:
осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате, используя информационные технологии.
Владеть:
методами компьютерного набора текста и его редактирования на русском и иностранном языке.
ОПК-5: способностью самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в печатных и
электронных источниках, включая электронные базы данных
Знать:
правила и алгоритмы поиска информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных.
Уметь:
самостоятельно находить информацию для профессиональных целей в электронных и печатных источниках, базах данных.
Владеть:
навыками самостоятельного поиска информации для профессиональных целей в печатных и электронных источниках с
применением современных информационных технологий.
ПК-8: способностью применять методику ориентированного поиска информации в справочной, специальной
литературе и компьютерных сетях
Знать:
основные методики ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях.
Уметь:
осуществлять поиск информации в компьютерных сетях, исходя из профессиональных задач.
Владеть:
навыками поиска информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях.
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Аннотация рабочей программы дисциплины «Информатика и информационные технологии в профессиональной
деятельности» по Специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение специализации №3 «Лингвистическое
обеспечение межгосударственных отношений» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 72
самостоятельная работа : 27
часов на контроль : 45

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Древние языки и культуры» являются формирование у обучающихся представлений о
древних цивилизациях; этапах их исторического и культурного развития; территориальных и хронологических границах
древних культур; месте древних языков в классификации языков мира; основах греко-латинской культуры; известной сумме
правил, составляющих основу латинской грамматики; роли латинского языка в формировании лексического тезауруса
современных языков.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.06

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь на русском
языке, в том числе по профессиональной тематике, публично представлять собственные и известные научные
результаты, вести дискуссии
Знать:
специфику и принципы построения устного и письменного высказывания на русском языке, в том числе по
профессиональной тематике, основные подходы к генеалогической классификации языков, основные вехи развития
античных языков.
Уметь:
анализировать известные научные теории в области истории древних языков и культур и представлять результаты анализа в
виде связного структурированного монологического высказывания в устной и письменной формах, использовать
понятийный аппарат теоретической и прикладной лингвистики для иллюстрации тех или иных явлений исторического
развития латинского языка и древних культур.
Владеть:
навыком логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь на русском языке, в том числе по
профессиональной тематике, навыком ориентирования в наследии отечественной научной мысли в области изучения
древних языков и культур и представления комплексного знания в этой сфере в виде связного структурированного
монологического высказывания в устной и письменной формах и в форме дискуссии, опытом работы с источниками при
переводе, написании рефератов и представлении докладов.
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
основы самоорганизации личности и основные принципы самообразования; базовые требования к личностному и
профессиональному развитию, принципы самооценки в рамках образовательного процесса при изучении истории древних
языков и культур.
Уметь:
работать самостоятельно и в коллективе при решении задач презентации знаний в области истории древних языков и
культур; планировать процесс собственного развития как профессионала, обладающего основами знаний в области истории
древних языков и культур.
Владеть:
навыком самостоятельной учебной работы; формулирования устойчивой установки к саморазвитию при решении
практических задач в области истории древних языков и культур.
ПК-1: способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе системных знаний современного
этапа и истории развития изучаемых языков
Знать:
основные методы проведения лингвистического анализа текста / дискурса.
Уметь:
объяснить правила и принципы лингвистического анализа текста / дискурса.
Владеть:
навыками анализа текста / дискурса на основе полученных знаний современного этапа и истории развития изучаемых
языков.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями дисциплины «Теория межкультурной коммуникации» является усвоение обучающимися теоретических и
практических знаний в области межкультурной коммуникации; развитие навыков адекватной интерпретации вербального и
невербального поведения коммуникантов в различных ситуациях межкультурного взаимодействия.
Задачи изучения дисциплины:
 формирование комплекса знаний об основных современных теориях культуры и межкультурной коммуникации;
 формирование способности к самостоятельному усвоению умений, необходимых для успешной коммуникации и при
посредничестве;
 создание навыков межкультурного общения на основе толерантного отношения к культуре собеседника.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.07

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в целях обеспечения
сотрудничества при решении профессиональных задач, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные, культурные и иные различия
Знать:
социальные, конфессиональные и культурные различия лингвокультурных сообществ, значимые для межкультурного
взаимодействия, основные критерии оценки межкультурных различий.
Уметь:
осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия, в том числе при решении профессиональных задач,
анализировать и прогнозировать свою коммуникативную деятельность на предмет потенциальных межкультурных
разногласий.
Владеть:
навыками толерантного поведения в межкультурном диалоге с учетом этнических, конфессиональных, культурных и иных
различий в процессе межкультурного взаимодействия.
ПК-8: способностью применять методику ориентированного поиска информации в справочной, специальной
литературе и компьютерных сетях
Знать:
основные методики ориентированного поиска информации об особенностях культур и их взаимодействии в справочной,
специальной литературе и компьютерных сетях.
Уметь:
осуществлять ориентированный поиск информации об особенностях культур и их взаимодействии в компьютерных сетях.
Владеть:
навыками применения методики ориентированного поиска информации об особенностях культур и их взаимодействии в
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях.
ПСК-3.2: способностью выявлять и устранять причины дискоммуникации в конкретных ситуациях
межкультурного взаимодействия
Знать:
возможные причины дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия.
Уметь:
выявлять и устранять причины дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия.
Владеть:
навыками выявления и устранения причин дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Введение в языкознание» являются формирование у обучающихся представлений о
происхождении языка; общественной сущности языка; взаимодействии языков и закономерности их развития;
классификации языков; основах происхождения письма и развития орфографии; фонетике и фонологии; роли слова как
предмета лексикологии; грамматической форме и грамматических категориях; своеобразии частей речи в разных языках;
предложении и словосочетании.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.08

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь на русском
языке, в том числе по профессиональной тематике, публично представлять собственные и известные научные
результаты, вести дискуссии
Знать:
принципы построения устного и письменного высказывания на русском языке, специфичные для различных жанров устной
и письменной научной речи: доклад, реферат, в том числе с использованием интерактивных средств обучения.
Уметь:
анализировать результаты научных исследований в области лингвистики, а также публично представлять собственные
исследования по теории языка, вести дискуссии в рамках анализа языковых единиц и форм.
Владеть:
навыком логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь на русском языке в различных
жанрах научной речи в рамках тематики основ лингвистического знания.
ПК-15: способностью к обобщению, критическому осмыслению, систематизации информации, анализу логики
рассуждений и высказываний
Знать:
методы обобщения и систематизации информации о концепциях языка.
Уметь:
критически осмысливать информацию, и анализировать логику рассуждений и высказываний в рамках языковедческих
исследований.
Владеть:
опытом обобщения, критического осмысления, систематизации информации, анализа логики рассуждений и высказываний
в лингвистическом дискурсе.
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ПК-18: способностью применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, анализировать
материалы исследований в области лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения с соблюдением
библиографической культуры для решения профессиональных задач
Знать:
методы научных исследований в профессиональной деятельности лингвиста, правила анализа материалов исследований в
области языкознания.
Уметь:
применять методы научных исследований в изучении прикладных аспектов лингвистики, анализировать материалы
исследований в области языкознания с соблюдением библиографической культуры для решения профессиональных задач.
Владеть:
опытом решения профессиональных задач с учетом применения методов научных исследований, на основе анализа
материалов исследований в области лингвистики с соблюдением библиографической культуры.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 108
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 18
часов на контроль : 54
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Общее языкознание
Специальность
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специализация
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Присваиваемая квалификация
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса – сформировать у обучающихся систему теоретико-прикладных знаний, обеспечивающих понимание и
критический анализ важнейших проблем современной лингвистики, а также позволяющих с научных позиций подходить к
совершенствованию методов перевода.
Задачами освоения дисциплины являются формирование у обучающихся представлений о:
 предмете и задачах общего языкознания;
 языке и обществе;
 тексте как объекте лингвистического исследования;
 языке и мышлении;
 системе и структуре языка;
 типологии и лингвистических универсалиях;
 прикладной лингвистике;
 методах лингвистического анализа;
 общей фонетике, морфологии, синтаксисе, семантике.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.09

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
основы самоорганизации личности профессионала в области общего языкознания, основные принципы самообразования
для освоения теоретического и практического материала по общему языкознанию.
Уметь:
работать самостоятельно и в коллективе при решении задач презентации знаний в области общего языкознания;
планировать процесс собственного развития как профессионала, владеющего теоретической и прикладной базой
лингвистического знания.
Владеть:
навыком самостоятельной учебной работы для освоения теоретического материала из сферы общего языкознания; навыком
самостоятельной научно-исследовательской работы в области общего языкознания.
ПК-15: способностью к обобщению, критическому осмыслению, систематизации информации, анализу логики
рассуждений и высказываний
Знать:
методы обобщения и систематизации информации об основных теориях происхождения и функционирования языка на
разных уровнях.
Уметь:
критически осмысливать информацию, и анализировать логику рассуждений и высказываний относительно различных
теорий языка.
Владеть:
опытом обобщения, критического осмысления, систематизации информации, анализа логики рассуждений и высказываний
относительно различных теорий языка.
ПК-17: способностью работать с материалами различных источников, осуществлять реферирование и
аннотирование письменных текстов, составлять аналитические обзоры по заданным темам, находить, собирать и
первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы
Знать:
правила реферирования и аннотирования письменных текстов по общей теории языка, особенности составления
аналитических обзоров по заданным темам из области общего языкознания, методы обобщения фактического материала из
баз данных языковых единиц разного уровня.
Уметь:
работать с материалами энциклопедических и терминологических словарей, монографий и сборников статей по
лингвистике, а также составлять обзоры материала по заданным темам из области теории языка, обобщать фактический
материал баз данных языковых единиц разного уровня и делать обоснованные выводы.
Владеть:
навыком реферирования и аннотирования письменных текстов из области общего языкознания, монографий и
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сборников статей по лингвистике, а также составления аналитических обзоров по заданным темам

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 36
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
История первого иностранного языка и введение в спецфилологию
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания курса «История языка и введение в спецфилологию» является овладение обучающимися
знаниями, умениями и навыками, необходимыми для выявления существующих (существовавших ранее)
тенденций развития первого иностранного языка в ходе его естественной эволюции, а также совершенствования
навыков устной и письменной речи обучающихся, развития способности самостоятельно совершенствоваться в
изучении тем и проблем дисциплины.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.10

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: способностью применять знания в области географии, истории, политической, экономической,
социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания о роли страны изучаемого языка
в региональных и глобальных политических процессах
Знать:
особенности истории, политической, экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка в
разные периоды возникновения и развития германских языков.
Уметь:
анализировать региональные и глобальные процессы, происходящие в соответствующие периоды развития
изучаемого языка.
Владеть:
навыком организации межкультурного взаимодействия с учетом особенностей развития культуры страны изучаемого
языка и ее взаимовлияния на другие языки и культуры.
ПК-1: способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе системных знаний
современного этапа и истории развития изучаемых языков
Знать:
основные методы проведения лингвистического анализа древне-, средне- и ранне- новоанглийского текста.
Уметь:
объяснять основные фонетические, грамматические и лексические правила и принципы лингвистического анализа
древне-, средне- и ранненовоанглийского текста.
Владеть:
навыком фонетического, грамматического и этимологического анализа древне- и среднеанглийских текстов на
основе полученных знаний современного этапа и истории развития изучаемого языка.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

:
:
:
:
:
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экзамены 4
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Практический курс первого иностранного языка» (английский язык) является
формирование у обучающихся навыков межкультурной коммуникации в ее языковой, предметной и деятельностной
формах, принимая во внимание стереотипы мышления и поведения в культурах изучаемого языка.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.11

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4: способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и смысл
государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в
области защиты интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы профессиональной этики
Знать:
социально значимые особенности своей будущей профессии, которая связана со знанием первого иностранного
языка.
Уметь:
учитывать нормы профессиональной этики в организации профессиональной деятельности с применением знания
первого иностранного языка.
Владеть:
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности с применением знания первого иностранного
языка в области защиты интересов личности, общества и государства.
ОК-5: способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в целях обеспечения
сотрудничества при решении профессиональных задач, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные, культурные и иные различия
Знать:
социальные, этнические, конфессиональные, культурные и иные особенности взаимодействия в рамках социума
первого иностранного языка.
Уметь:
толерантно относиться к этническим, конфессиональным, культурным и иным различиям в процессе
взаимодействия в рамках культуры первого иностранного языка.
Владеть:
опытом осуществления различных форм межкультурного взаимодействия, в том числе при решении
профессиональных задач в процессе общения в культуре первого иностранного языка.
ПК-2: способностью воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей языка темпе,
независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса до аудио- и видеозаписи)
Знать:
особенности фонологического строя первого иностранного языка, особенности произношения первого иностранного
языка.
Уметь:
воспринимать на слух аутентичную речь в естественном темпе первого иностранного языка .
Владеть:
слухо-произносительными навыками, опытом восприятия на слух аутентичной речи на первом иностранном языке,
независимо от канала речи.
ПК-3: способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных языках с учетом их
фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка
Знать:
особенности фонетической организации, нормы, узуса и особенности стиля первого иностранного языка.
Уметь:
распознавать особенности фонетической организации, нормы, узуса и стиля первого иностранного языка.
Владеть:
опытом порождения речи на первом иностранном языке в естественном для речевой ситуации темпе, с учетом
фонетической организации, нормы, узуса и стиля.
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ПК-4: способностью адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для достижения
их связности, последовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм
Знать:
правила построения текстов на первом иностранном языке, слова-связки и фразы, помогающие создать когерентный
текст.
Уметь:
создавать связные тексты с учетом правил построения логичного, последовательного и целостного высказывания на
основе композиционно-речевых форм первого иностранного языка.
Владеть:
опытом применения системы лингвистических знаний, необходимых для создания целостного текста на первом
иностранном языке, а также опытом построения связных, последовательных и целостных текстов на первом
иностранном языке.
ПК-5: способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным
Знать:
языковые стили и функции первого иностранного языка в различных контекстах, особенности официального,
неофициального, нейтрального регистров общения.
Уметь:
продуцировать устные и письменные тексты на первом иностранном языке с учетом официальных, неофициальных
и нейтральных регистров общения, в зависимости от контекста.
Владеть:
опытом применения системы лингвистических знаний, необходимых для создания стилистически адекватных
текстов на первом иностранном языке, а также опытом общения с учетом официальных, неофициальных и
нейтральных регистров.
ПК-6: способностью распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и адекватно их
использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание), распознавать маркеры
речевой характеристики человека на всех уровнях языка
Знать:
лингвистические маркеры социальных отношений в рамках социума первого иностранного языка (формулы
приветствия, прощания, эмоциональное восклицание), их использование; маркеры речевой характеристики человека на
всех уровнях общения на первом иностранном языке.
Уметь:
адекватно использовать лингвистические маркеры социальных отношений (формулы приветствия, прощания,
эмоциональное восклицание), распознать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях владения
первым иностранным языком.
Владеть:
опытом применения формул приветствия, прощания, эмоционального восклицания при организации социального
взаимодействия в социуме первого иностранного языка.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

:
:
:
:
:
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42 ЗЕТ
1512
Виды контроля в семестрах:
792
531
189

экзамены 1, 2, 3, 4
зачеты с оценкой 1, 3
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью освоения дисциплины «Практический курс второго иностранного языка» является формирование у
обучающихся навыков межкультурной коммуникации в ее языковой, предметной и деятельностной формах с учётом
стереотипов мышления и поведения в культурах изучаемого языка.
Задачами изучения дисциплины являются:
 обучение культуре иноязычного устного и письменного общения;
 формирование лингвистической компетенции, содержание которой составляют знания о явлениях и
закономерностях изучаемого языка как системы;
 углубление социокультурного компонента кругозора обучающихся;
 развитие общей компетенции, предполагающее стимулирование интеллектуального и эмоционального развития
личности обучающегося; овладение определенными когнитивными приемами, позволяющими совершать
познавательную и коммуникативную деятельность; развитие индивидуальных психологических особенностей;
развитие у обучающихся способностей к социальному взаимодействию; формирование компенсационных умений,
умения постоянного самосовершенствования;
 развитие прагматической компетенции, в частности умения в коммуникативной деятельности адаптироваться к
предмету ситуации, типу адресата, условиям общения, планировать речевое поведение, выражать свое отношение к
предмету обсуждения;
 формирование профессиональных навыков обучающихся, в том числе умений самостоятельной работы по
овладению иностранным языком.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.12

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4: способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и смысл
государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в
области защиты интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы профессиональной этики
Знать:
социально значимые особенности профессии переводчика, цели и смысл изучения второго иностранного языка.
Уметь:
учитывать нормы профессиональной этики России и страны изучаемого второго иностранного языка в организации
профессиональной деятельности переводчика.
Владеть:
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области защиты интересов личности, общества
и государства во втором иностранном языке.
ОК-5: способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в целях обеспечения
сотрудничества при решении профессиональных задач, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные, культурные и иные различия
Знать:
социальные, этнические, конфессиональные, культурные и иные особенности межкультурного взаимодействия
представителей России и страны изучаемого языка.
Уметь:
толерантно относиться к этническим, конфессиональным, культурным и иным различиям в процессе
межкультурного взаимодействия представителей России и страны изучаемого иностранного языка.
Владеть:
опытом осуществления различных форм межкультурного взаимодействия представителей России и страны
изучаемого языка, в том числе при решении профессиональных задач.
ПК-2: способностью воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей языка темпе,
независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса до аудио- и видеозаписи)
Знать:
особенности фонологического строя второго иностранного языка, особенности произношения второго иностранного
языка.
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Уметь:
воспринимать на слух аутентичную речь на изучаемом языке в естественном для носителей языка темпе.
Владеть:
слухо-произносительными навыками, опытом восприятия на слух аутентичной речи на изучаемом языке независимо
от канала речи.
ПК-3: способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных языках с учетом их
фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка
Знать:
особенности фонетической организации, нормы, узуса и особенности стиля изучаемого иностранного языка.
Уметь:
распознавать особенности фонетической организации, нормы, узуса и стиля изучаемого иностранного языка.
Владеть:
опытом порождения речи на изучаемом иностранном языке в естественном для речевой ситуации темпе, с учетом
фонетической организации, нормы, узуса и стиля.
ПК-4: способностью адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для достижения
их связности, последовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм
Знать:
правила построения текстов на изучаемом иностранном языке, слова-связки и фразы, помогающие создать
когерентный текст.
Уметь:
создавать связные тексты на изучаемом иностранном языке с учетом правил построения логичного,
последовательного и целостного высказывания на основе композиционно-речевых форм.
Владеть:
опытом применения системы лингвистических знаний, необходимых для создания целостного текста, а также
опытом построения связных, последовательных и целостных текстов на изучаемом иностранном языке.
ПК-5: способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным
Знать:
языковые стили и функции изучаемого иностранного языка в различных контекстах, особенности официального,
неофициального, нейтрального регистров общения.
Уметь:
продуцировать устные и письменные тексты на изучаемом иностранном языке с учетом официальных,
неофициальных и нейтральных регистров общения, в зависимости от контекста.
Владеть:
опытом применения системы лингвистических знаний, необходимых для создания стилистически адекватных
текстов на изучаемом иностранном языке, а также опытом общения с учетом официальных, неофициальных и
нейтральных регистров.
ПК-6: способностью распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и адекватно их
использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание), распознавать маркеры
речевой характеристики человека на всех уровнях языка
Знать:
лингвистические маркеры социальных отношений представителей иноязычной лингвокультуры (формулы приветствия,
прощания, эмоциональное восклицание), как их использовать; маркеры речевой характеристики человека на всех
уровнях изучаемого иностранного языка.
Уметь:
адекватно использовать лингвистические маркеры социальных отношений (формулы приветствия, прощания,
эмоциональное восклицание) представителей иноязычной лингвокультуры, распознать маркеры речевой
характеристики человека на всех уровнях изучаемого иностранного языка.
Владеть:
опытом применения формул приветствия, прощания, эмоционального восклицания при организации социального
взаимодействия с носителями изучаемого иностранного языка.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – формирование у обучающихся комплексного представления о структуре, значениях и
функционировании современного первого иностранного языка, навыков межкультурной коммуникации в ее
языковой, предметной и деятельностной формах с учётом стереотипов мышления и поведения в культурах
изучаемого языка.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
• формирование лингвистической компетенции, содержание которой составляют знания о явлениях и
закономерностях изучаемого языка как системы;
• развитие умения пользоваться соответствующим понятийным аппаратом, методиками анализа основных
структурных единиц;
• воспитание нравственности, морали, толерантности;
• понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариативности исторического
процесса;
• развитие прагматической компетенции, в частности умения в коммуникативной деятельности
адаптироваться к предмету ситуации, типу адресата, условиям общения, планировать речевое поведение,
выражать свое отношение к предмету обсуждения;
• формирование навыка работы с научной литературой, аналитического осмысления и обобщения
теоретических положений;
• совершенствование навыков ситуативного мышления:
• обучение культуре иноязычного устного и письменного общения;
• понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с
другими социальными институтами;
• формирование творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к отечественному и
мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.13

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь на
русском языке, в том числе по профессиональной тематике, публично представлять собственные и известные
научные результаты, вести дискуссии
Знать:
специфику построения устного и письменного высказывания на русском языке в том числе по профессиональной
тематике.
Уметь:
анализировать известные научные результаты, а также публично представлять собственные исследования, вести
дискуссии.
Владеть:
навыком логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь на русском языке, в том
числе по профессиональной тематике.
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
основы самоорганизации личности и основные принципы самообразования при изучении иностранного языка .
Уметь:
работать самостоятельно и в коллективе во время прохождения дисциплины; планировать процесс саморазвития, в
том числе процесс самостоятельного изучения иностранного языка за пределами учебного заведения.
Владеть:
навыком самостоятельной учебной работы; навыком самостоятельной научно-исследовательской работы; умением
повышать свой языковой уровень самостоятельно при помощи различных способов и методов.
ПК-2: способностью воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей языка темпе,
независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса до аудио- и видеозаписи)
Знать:
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oсобенности фонологического строя языка, знаком с особенностями иноязычного произношения .
Уметь:
воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей языка темпе.
Владеть:
слухо-произносительными навыками, обладает опытом восприятия на слух аутентичной речи независимо от канала
речи.
ПК-3: способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных языках с учетом их
фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка
Знать:
особенности фонетической организации, нормы, узуса и особенности стиля иностранных языков .
Уметь:
распознавать особенности фонетической организации, нормы, узуса и стиля иностранных языков.
Владеть:
опытом порождения речи на иностранных языках в естественном для речевой ситуации темпе, с учетом
фонетической организации, нормы, узуса и стиля.
ПК-4: способностью адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для достижения
их связности, последовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм
Знать:
правила построения текстов на рабочих языках, слова-связки и фразы, помогающие создать когерентный текст.
Уметь:
создавать связные тексты с учетом правил построения логичного, последовательного и целостного высказывания на
основе композиционно-речевых форм.
Владеть:
опытом применения системы лингвистических знаний, необходимых для создания целостного текста, а также
опытом построения связных, последовательных и целостных текстов на рабочих языках.
ПК-5: способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным
Знать:
языковые стили и функции языка в различных контекста, особенности официального, неофициального,
нейтрального регистров общения.
Уметь:
продуцировать устные и письменные тексты с учетом официальных, неофициальных и нейтральных регистров
общения, в зависимости от контекста.
Владеть:
опытом применения системы лингвистических знаний, необходимых для создания стилистически адекватных
текстов, а также опытом общения с учетом официальных, неофициальных и нейтральных регистров.
ПК-6: способностью распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и адекватно их
использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание), распознавать маркеры
речевой характеристики человека на всех уровнях языка
Знать:
лингвистические маркеры социальных отношений (формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание), как
ихиспользовать; маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях языка.
Уметь:
адекватно использовать лингвистические маркеры социальных отношений (формулы приветствия, прощания,
эмоциональное восклицание), распознать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях языка.
Владеть:
опытом применения формул приветствия, прощания, эмоционального восклицания при организации социального
взаимодействия.

Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по культуре речевого общения первого
иностранного языка» по Специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение специализации №3
«Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
21 ЗЕТ
756
Виды контроля в семестрах:
488
182
81

экзамены 5, 8
зачеты 6
зачеты с оценкой 7, 9, 10

стр. 4 из 4

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго
иностранного языка» по Специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение специализации №3
«Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 3

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка
Специальность
45.05.01 Перевод и переводоведение
специализация
№3 «Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений»
Присваиваемая квалификация
Лингвист-переводчик
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018, 2019

Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго
иностранного языка» по Специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение специализации №3
«Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка
является формирование у обучающихся навыков межкультурной коммуникации в ее языковой, предметной и
деятельностной формах с учётом стереотипов мышления и поведения в культурах изучаемого языка.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.14

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь на
русском языке, в том числе по профессиональной тематике, публично представлять собственные и известные
научные результаты, вести дискуссии
Знать:
специфику построения устного и письменного высказывания на русском и иностранном языках, в том числе по
профессиональной тематике.
Уметь:
анализировать известные научные результаты, а также публично представлять собственные исследования, вести
дискуссии на русском и иностранном языках.
Владеть:
навыком логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь на русском и иностранном
языках, в том числе по профессиональной тематике.
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
основы самоорганизации личности и основные принципы самообразования при изучении иностранного языка.
Уметь:
работать самостоятельно и в коллективе во время прохождения дисциплины; планировать процесс саморазвития, в
том числе процесс самостоятельного изучения иностранного языка за пределами учебного заведения.
Владеть:
навыком самостоятельной учебной работы; навыком самостоятельной научно-исследовательской работы; умением
повышать свой языковой уровень самостоятельно при помощи различных способов и методов.
ПК-2: способностью воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей языка темпе,
независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса до аудио- и видеозаписи)
Знать:
особенности фонологического строя языка, особенности иноязычного произношения.
Уметь:
свободно понимать на слух иноязычную речь во всех ее социальных и региональных вариантах в непосредственном
общении в различных ситуациях и через технические средства.
Владеть:
методами дифференциации социальных и территориальных вариантов изучаемого второго иностранного языка,
анализа фонетических, морфологических, лексических и других явлений изучаемого иностранного языка,
сопоставления языковых явлений разного уровня в изучаемом втором иностранном языке; способностью
воспринимать на слух аутентичную речь в рамках тем дисциплины в естественном для носителей языка темпе.
ПК-3: способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных языках с учетом их
фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка
Знать:
особенности фонетической организации, нормы, узуса и особенности стиля иностранного языка; правила
построения текстов на изучаемом втором иностранном языке для достижения их связности, последовательности,
целостности на основе композиционно-речевых форм; фонетическую систему иностранного языка; лексический,
морфологический и синтаксический уровни иностранного язык.
Уметь:
распознавать особенности фонетической организации, нормы, узуса и стиля иностранных языков; выбирать и
адекватно употреблять лексические единицы в зависимости от контекста/регистра; учитывать фонетическую
организацию текста; порождать речевое высказывание с учетом грамматических норм иностранного языка.
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Владеть:
опытом порождения речи на иностранных языках в естественном для речевой ситуации темпе, с учетом
фонетической организации, нормы, узуса и стиля; навыками построения текстов на иностранных языках для
достижения коммуникативных и прагматических целей высказывания; навыком порождения устной и письменной
речи для изъяснения по пройденным темам.
ПК-4: способностью адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для достижения
их связности, последовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм
Знать:
правила построения текстов на рабочих языках, слова-связки и фразы, помогающие создать когерентный текст.
Уметь:
создавать связные тексты с учетом правил построения логичного, последовательного и целостного высказывания на
основе композиционно-речевых форм; применять правила построения текстов на изучаемого втором иностранном
языке.
Владеть:
имеет опыт применения системы лингвистических знаний, необходимых для создания целостного текста, а также
обладает навыками построения текстов на изучаемом втором иностранном языке для достижения коммуникативных
и прагматических целей высказывания.
ПК-5: способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным
Знать:
языковые стили и функции языка в различных контекста, особенности официального, неофициального,
нейтрального регистров общения.
Уметь:
продуцировать устные и письменные тексты с учетом официальных, неофициальных и нейтральных регистров
общения, в зависимости от контекста.
Владеть:
опытом применения системы лингвистических знаний, необходимых для создания стилистически адекватных
текстов, а также опытом общения с учетом официальных, неофициальных и нейтральных регистров.
ПК-6: способностью распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и адекватно их
использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание), распознавать маркеры
речевой характеристики человека на всех уровнях языка
Знать:
лингвистические маркеры социальных отношений (формулы приветствия, прощания, эмоциональное
восклицание), их использование; маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях языка; различные
приемы коммуникативного поведения, его особенности в разных сферах общественной жизни.
Уметь:
адекватно использовать лингвистические маркеры социальных отношений (формулы приветствия, прощания,
эмоциональное восклицание), распознать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях языка;
самостоятельно исследовать ситуации межкультурного общения.
Владеть:
опытом применения формул приветствия, прощания, эмоционального восклицания при организации социального
взаимодействия; методикой интерпретации различных видов коммуникативного поведения, использование
полученных знаний в изучении культур.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель преподавания дисциплины «Практический курс перевода первого иностранного языка» – научить основным
принципам устного и письменного перевода с иностранного языка на русский.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.15

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: способностью применять знание двух иностранных языков для решения профессиональных задач
Знать:
особенности применения двух иностранных языков для решения профессиональных задач, важнейшие особенности
строения и функционирования двух иностранных языков: основные фонетические, лексические и грамматические
явления.
Уметь:
применять знание двух иностранных языков при работе с языковым материалом в контексте задач
профессиональной деятельности, логично и полно излагая мысли, оперируя необходимой терминологией, соблюдая
нормы межкультурного общения, нормы лексической эквивалентности, учитывая стилистические и темпоральные
характеристики исходного текста, соблюдая грамматические, синтаксические и стилистические нормы текста
перевода.
Владеть:
навыками применения двух иностранных языков для решения профессиональных задач, навыками построения
текстов на иностранных языках для достижения коммуникативных и прагматических целей высказывания.
ПК-7: способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного текста,
способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного
диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их преодоления
Знать:
основные положения предпереводческого анализа письменного и устного текста и приемы преодоления
вероятного когнитивного диссонанса в переводе, основные требования, предъявляемые к предпереводческому
анализу письменного и устного текста в профессиональной деятельности переводчика.
Уметь:
осуществлять точное восприятие исходного высказывания, прогнозирование вероятного когнитивного диссонанса и
несоответствий в процессе перевода и умеет его преодолевать различными способами, составлять план
предпереводческого анализа письменного и устного текста.
Владеть:
навыками предпереводческого анализа письменного и устного текста, способствующего точному восприятию
исходного высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе
перевода и опытом его преодоления разными способами, навыками подробного предпереводческого анализа с целью
преодоления несоответствий в процессе перевода.
ПК-8: способностью применять методику ориентированного поиска информации в справочной, специальной
литературе и компьютерных сетях
Знать:
основные методики ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и компьютерных
сетях, основные поисковые системы, работающие с запросами на русском и иностранном языках.
Уметь:
осуществлять ориентированный поиск информации в компьютерных сетях, выявлять необходимую для процесса
перевода информацию, проводить поиск параллельных текстов и прецедентных переводов с использованием
поисковых операторов, ключевых слов.
Владеть:
навыками применения методики ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и
компьютерных сетях, способствующей построению эффективной стратегии перевода устного и письменного
текста.
ПК-9: способностью применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня
эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов перевода
Знать:
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виды переводческих трансформаций и особенности их применения, научные концепции и подходы к
классифицированию переводческих трансформаций и типов эквивалентности.
Уметь:
применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня эквивалентности и
репрезентативности при выполнении всех видов перевода, самостоятельно применять полученные теоретические
знания о переводческих трансформациях в переводческой практике.
Владеть:
навыками применения переводческих трансформаций при выполнении всех видов перевода для достижения
необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности, в том числе необходимых для формирования
адекватной стратегии перевода устного и письменного текста.
ПК-10: способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное редактирование
текста перевода
Знать:
принципы и специфику выполнения послепереводческого саморедактирования и контрольного редактирования
текста перевода, характерные для перевода текстов различных жанров.
Уметь:
осуществлять контрольное редактирование текстов перевода, а также послепереводческое саморедактирование с
учётом лингвистических особенностей текстов различных жанров, цели перевода и требований коммуникативного
задания.
Владеть:
полным арсеналом профессиональных навыков и способностью к самостоятельному эффективному выполнению
послепереводческого саморедактирования и контрольного редактирования текстов любой сложности после их
перевода с учётом специфики перевода текстов различных жанров, цели перевода и требований коммуникативного
задания.
ПК-12: способностью правильно использовать минимальный набор переводческих соответствий,
достаточный для качественного устного перевода
Знать:
разновидности переводческих соответствий, используемых для качественного устного перевода; о зависимости
выбора переводческих решений от жанра переводимого текста, типа реципиента, культурной традиции, структуры
исходного языка и языка перевода, коммуникативного задания, содержащегося в тексте, и задач на перевод,
поступающих от заказчика.
Уметь:
правильно использовать минимальный набор переводческих соответствий, достаточный для качественного устного
перевода, пользоваться терминологическим аппаратом, устойчивыми и наиболее частотными эквивалентами в
специальных областях.
Владеть:
навыками осуществления качественного устного перевода, используя минимальный набор переводческих
соответствий, навыками подбора эквивалентов, функциональных замен, использования переводческих
трансформаций с целью нахождения оптимального варианта перевода.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

:
:
:
:
:
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11 ЗЕТ
396
Виды контроля в семестрах:
216
162
18

экзамены 5
зачеты с оценкой 6
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины «Практический курс перевода второго иностранного языка» является формирование у обучающихся
необходимой для профессиональной деятельности переводческой компетенции в рамках владения вторым иностранным
языком, обучение основным принципам письменного и устного перевода на общие и специальные темы в обоих
направлениях, при этом акцент делается на переводе в направлении «иностранный язык – родной язык».
Задачи изучения дисциплины сводятся к следующему:
 выработать у обучающихся автоматизацию таких навыков, как переключение с языка на язык, извлечение и перевод
смысла, а не формы, применение стереотипных формул на рабочих языках;
 научить обучающихся выполнять перевод с листа с иностранного языка на родной язык;
 познакомить обучающихся с техникой выполнения одностороннего последовательного (абзацно-фразового) перевода;
 развить и совершенствовать у обучающихся навыки выполнения письменного перевода с иностранного языка на
родной язык, а также научить формулировать переводческую стратегию;
 сформировать у обучающихся навык самостоятельной работы с дополнительными источниками информации
(параллельные тексты, справочные пособия, словари, консультации специалистов) при подготовке к переводу;
 способствовать расширению кругозора обучающихся, повышению уровня их культуры в целом.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.16

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: способностью применять знание двух иностранных языков для решения профессиональных задач
Знать:
особенности применения двух иностранных языков для решения профессиональных задач, важнейшие особенности
строения и функционирования двух иностранных языков: основные фонетические, лексические и грамматические явления.
Уметь:
применять знание двух иностранных языков при работе с языковым материалом в контексте задач профессиональной
деятельности, логично и полно излагая мысли, оперируя необходимой терминологией, соблюдая нормы межкультурного
общения, нормы лексической эквивалентности, учитывая стилистические и темпоральные характеристики исходного
текста, соблюдая грамматические, синтаксические и стилистические нормы текста перевода.
Владеть:
навыками применения двух иностранных языков для решения профессиональных задач, навыками построения текстов на
иностранных языках для достижения коммуникативных и прагматических целей высказывания.
ПК-7: способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного текста, способствующий
точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и
несоответствий в процессе перевода и способов их преодоления
Знать:
основные положения предпереводческого анализа письменного и устного текста и приемы преодоления вероятного
когнитивного диссонанса в переводе, основные требования, предъявляемые к предпереводческому анализу письменного и
устного текста в профессиональной деятельности переводчика.
Уметь:
осуществлять точное восприятие исходного высказывания, прогнозирование вероятного когнитивного диссонанса и
несоответствий в процессе перевода и умеет его преодолевать различными способами, составлять план предпереводческого
анализа письменного и устного текста.
Владеть:
навыками предпереводческого анализа письменного и устного текста, способствующего точному восприятию исходного
высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и опытом его
преодоления разными способами, навыками подробного предпереводческого анализа с целью преодоления несоответствий
в процессе перевода.
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ПК-8: способностью применять методику ориентированного поиска информации в справочной, специальной
литературе и компьютерных сетях
Знать:
основные методики ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях,
основные поисковые системы, работающие с запросами на русском и иностранном языках.
Уметь:
осуществлять ориентированный поиск информации в компьютерных сетях, выявлять необходимую для процесса перевода
информацию, проводить поиск параллельных текстов и прецедентных переводов с использованием поисковых операторов,
ключевых слов.
Владеть:
навыками применения методики ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и
компьютерных сетях, способствующей построению эффективной стратегии перевода устного и письменного текста.
ПК-9: способностью применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня
эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов перевода
Знать:
виды переводческих трансформаций и особенности их применения, научные концепции и подходы к классифицированию
переводческих трансформаций и типов эквивалентности.
Уметь:
применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при
выполнении всех видов перевода, самостоятельно применять полученные теоретические знания о переводческих
трансформациях в переводческой практике.
Владеть:
навыками применения переводческих трансформаций при выполнении всех видов перевода для достижения необходимого
уровня эквивалентности и репрезентативности, в том числе необходимых для формирования адекватной стратегии перевода
устного и письменного текста.
ПК-10: способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное редактирование текста
перевода
Знать:
принципы и специфику выполнения послепереводческого саморедактирования и контрольного редактирования текста
перевода, характерные для перевода текстов различных жанров.
Уметь:
осуществлять контрольное редактирование текстов перевода, а также послепереводческое саморедактирование с учётом
лингвистических особенностей текстов различных жанров, цели перевода и требований коммуникативного задания.
Владеть:
полным арсеналом профессиональных навыков и способностью к самостоятельному эффективному выполнению
послепереводческого саморедактирования и контрольного редактирования текстов любой сложности после их перевода с
учётом специфики перевода текстов различных жанров, цели перевода и требований коммуникативного задания.
ПК-11: способностью к выполнению устного последовательного перевода и зрительно-устного перевода с
соблюдением норм лексической эквивалентности, учетом стилистических и темпоральных характеристик
исходного текста, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода
Знать:
нормы лексической эквивалентности, стилистические и темпоральные характеристики текста, грамматические,
синтаксические и стилистические нормы, подходы к классифицированию переводческих трансформаций.
Уметь:
осуществлять устный последовательный перевод и зрительно-устный перевод с применением знаний о переводческих
трансформациях на практике.
Владеть:
навыками выполнения устного последовательного перевода и зрительно-устного перевода с соблюдением норм
лексической эквивалентности, учетом стилистических и темпоральных характеристик исходного текста, соблюдением
грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода, навыком формирования адекватной стратегии
перевода.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью данной дисциплины является формирование у обучающихся научно-теоретических, методологических знаний и
умений в области современной лексикологии изучаемого иностранного языка для осуществления учебной,
профессиональной и исследовательской деятельности.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
 изучение и освоение понятийно-терминологического аппарата современной лексикологии;
 овладение основными сведениями о структуре, особенностях функционирования и развития лексико-фразеологической
системы изучаемого иностранного языка, а также об актуальных методах и приемах исследования ее структурных единиц;
 формирование первичных навыков анализа языкового материала на основе существующих методов и приемов
лексикологического исследования;
 развитие у обучающихся умения осмысливать и обобщать научно-теоретические положения и конкретные языковые
факты.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.17

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и
технологиями, осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из разных источников и баз
данных, представлять её в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий, владеть стандартными методами компьютерного набора текста и его редактирования на
русском и иностранном языке
Знать:
особенности работы с различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями,
электронными словарями, словарными справочниками и другими лексикографическими источниками,
позволяющими проводить исследования лексики изучаемого языка.
Уметь:
осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных лексикографических источников и
баз данных, представлять ее в требуемом формате.
Владеть:
навыками использования информационных, компьютерных и сетевых технологий, а также стандартными методами
компьютерного набора текста и его редактирования на русском и иностранном языке.
ПК-16: способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее существенные
факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию
Знать:
методы оценивания качества и содержания информации об особенностях структуры, значения и функционирования
средств, образующих лексическую систему современного изучаемого языка.
Уметь:
выделять существенные факты и концепции в процессе работы с информацией, анализировать единицы
лексической системы изучаемого языка, обобщать языковые факты и самостоятельно делать выводы.
Владеть:
навыками собственной оценки и интерпретации информации о лексической системе, синтагматических и
парадигматических отношениях в лексике изучаемого языка.
ПК-17: способностью работать с материалами различных источников, осуществлять реферирование и
аннотирование письменных текстов, составлять аналитические обзоры по заданным темам, находить,
собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы
Знать:
правила реферирования и аннотирования письменных текстов, особенности составления аналитических обзоров по
заданным темам из области лексикологии изучаемого языка, методы обобщения фактического материала.
Уметь:
работать с материалами различных источников, а также составлять обзоры материала по заданным темам из
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области лексикологии изучаемого языка, обобщать фактический материал и делать обоснованные выводы.
Владеть:
навыком реферирования и аннотирования письменных текстов из области лексикологии, а также составления
аналитических обзоров по заданным темам.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
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Виды контроля в семестрах:
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36
36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины «Теоретическая фонетика» является углубление и расширение знаний обучающихся о
фонологическом строе современного английского языка и совершенствование использования данных знаний в
различных коммуникативных целях.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.18

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: способностью применять знания в области географии, истории, политической, экономической,
социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания о роли страны изучаемого языка
в региональных и глобальных политических процессах
Знать:
особенности географии, истории, политической, экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого
языка, фонетические и фонологические особенности изучаемого языка и его социально-территориальных диалектов.
Уметь:
анализировать роль страны изучаемого языка, учитывая его фонологические и фонетические особенности, в
региональных и глобальных политических процессах в процессе межкультурного взаимодействия.
Владеть:
навыком организации межкультурного взаимодействия с учетом особенностей фонетического строя изучаемого
языка и роли страны изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах.
ПК-1: способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе системных знаний
современного этапа и истории развития изучаемых языков
Знать:
основные методы проведения лингвистического анализа текста / дискурса, опираясь на фонетическую базу изучаемого
языка, его артикуляционные и ритмические особенности.
Уметь:
объяснить правила и принципы лингвистического анализа текста / дискурса, систематизируя элементы
фонетической теории современного английского языка.
Владеть:
навыками фонетического и фонологического анализа текста / дискурса на основе полученных знаний современного
этапа и истории развития изучаемого языка с учетом орфографических и орфоэпических норм языка.
ПК-2: способностью воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей языка темпе,
независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса до аудио- и видеозаписи)
Знать:
особенности фонологического строя языка, принципы выделения и классификации гласных и согласных форм, правила
слогообразования и слогоделения, особенности иноязычного произношения.
Уметь:
воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей языка темпе, учитывая акустические и
артикуляционные характеристики звуков речи изучаемого языка и определяя тип позиционного чередования
фонетических и фонологических единиц изучаемого языка.
Владеть:
слухо-произносительными навыками, опытом восприятия на слух аутентичной речи независимо от канала речи на
уровне, позволяющем реализовывать цели общения в коммуникации.
ПК-6: способностью распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и адекватно их
использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание), распознавать маркеры
речевой характеристики человека на всех уровнях языка
Знать:
лингвистические маркеры социальных отношений (формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание),
их использование; маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях языка, учитывая функции слога в
фонетической структуре слова/фразы, виды словесного ударения и его функции, а также особенности интонации в
различных ситуациях общения.
Уметь:
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адекватно использовать лингвистические маркеры социальных отношений (формулы приветствия, прощания,
эмоциональное восклицание), распознать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях языка, анализируя
коммуникативно-фонетические особенности высказывания в зависимости от стилистических и прагматических
свойств текста.
Владеть:
опытом применения формул приветствия, прощания, эмоционального восклицания при организации социального
взаимодействия, навыками передачи различной стилистической окраски речи в зависимости от речевой ситуации.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа

:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
36
36

зачеты с оценкой 6
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Теория перевода» являются формирование у обучающихся теоретической основы
для эффективного овладения основ общего и специального перевода, предполагающее знакомство с
основными положениями отечественного и зарубежного общего и частного переводоведения.
Задачи изучения дисциплины сводятся к следующему:
 помочь обучающимся получить и закрепить комплекс теоретических знаний в области перевода;
 раскрыть понятие перевода как межъязыковой и межкультурной посреднической деятельности;
 изучить основные закономерности и механизмы перевода как особой речеязыковой деятельности,
 обеспечить понимание обучающимися компонентов, составляющих переводческую компетенцию;
 на основе общетеоретических установок и с помощью анализа российской и зарубежной пере водческой
практики помочь обучающимся в формировании профессиональной компетентности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.19

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4: способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и смысл
государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в
области защиты интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы профессиональной этики
Знать:
социально значимые особенности своей будущей профессии, цели и смысл государственной службы, правила
корпоративной культуры, принципы и методы организации и управления малыми коллективами.
Уметь:
учитывать нормы профессиональной этики в организации профессиональной деятельности, оценивать факты и
явления с этической точки зрения, применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных
ситуациях.
Владеть:
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области защиты интересов личности,
общества и государства, навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами
этикета, нравственности и законности.
ПК-7: способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного текста,
способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного
диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их преодоления
Знать:
основные положения предпереводческого анализа письменного и устного текста и приемы преодоления
вероятного когнитивного диссонанса в переводе, роль предпереводческого анализа письменного и устного текста в
профессиональной деятельности переводчика.
Уметь:
осуществлять точное восприятие исходного высказывания, прогнозирование вероятного когнитивного диссонанса и
несоответствий в процессе перевода и уметь его преодолевать различными способами, составлять план
предпереводческого анализа письменного и устного текста.
Владеть:
навыками предпереводческого анализа письменного и устного текста, способствующего точному восприятию
исходного высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе
перевода и опытом его преодоления разными способами, навыками подробного предпереводческого анализа с целью
преодоления несоответствий в процессе перевода.
ПК-18: способностью применять методы научных исследований в профессиональной деятельности,
анализировать материалы исследований в области лингвистики, межкультурной коммуникации и
переводоведения с соблюдением библиографической культуры для решения профессиональных задач
Знать:
методы научных исследований в профессиональной деятельности, правила анализа материалов исследований в
области лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения, необходимые для осуществления
различных видов и типов перевода.
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Уметь:
применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, анализировать материалы
исследований в области лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения с соблюдением
библиографической культуры для решения профессиональных задач при осуществлении различных видов и типов
перевода.
Владеть:
опытом решения профессиональных задач с учетом применения методов научных исследований, на основе анализа
материалов исследований в области лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения с соблюдением
библиографической культуры при осуществлении различных видов и типов перевода.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
4 ЗЕТ
144
Виды контроля в семестрах:
72
36
36

экзамены 5
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Теоретическая грамматика» является создание у обучающихся научного
представления о структуре, значениях и функционировании средств, образующих грамматическую систему
современного иностранного языка как одной из подсистем языка, находящейся во взаимодействии с другими
подсистемами языка; формирования представления о ее роли в отображении языковой картины мира, о
соотношении грамматических явлений с экстралингвистической реальностью и мышлением; о единицах
грамматического строя и закономерностях их функционирования в речи.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
 ознакомить обучающихся с современным состоянием развития отечественной и зарубежной грамматической
мысли;
 развить научное мышление, умения самостоятельно проводить анализ фактического языкового материала,
обобщать языковые факты и делать выводы из наблюдений над ними;
 систематизировать грамматические знания по практической грамматике;
 подготовить к самостоятельной научной работе – написанию курсовой и дипломной работ по лингвистическим
дисциплинам.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.20

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-5: способностью самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в печатных и
электронных источниках, включая электронные базы данных
Знать:
правила и алгоритмы поиска профессиональной информации в печатных и электронных источниках; принципы
использования современных информационных технологий для поиска информации, позволяющей проводить
исследования грамматической системы изучаемого языка.
Уметь:
выбирать и пользоваться электронными и печатными словарями и справочниками, включая электронные базы
данных для изучения грамматических явлений изучаемого языка.
Владеть:
навыками поиска лингвистических и информационных ресурсов в печатных и электронных источниках с
применением современных информационных технологий поиска информации для решения профессиональных задач
и изучения грамматических явлений первого иностранного языка.
ПК-16: способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее существенные
факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию
Знать:
методы оценивания качества и содержания информации об основных положениях теории грамматики изучаемого языка.
Уметь:
выделять существенные факты и концепции в процессе работы с информацией, анализировать единицы
морфологического и синтаксического уровней изучаемого языка, обобщать языковые факты и самостоятельно делать
выводы.
Владеть:
навыками собственной оценки и интерпретации информации о грамматических явлениях изучаемого языка.
ПК-17: способностью работать с материалами различных источников, осуществлять реферирование и
аннотирование письменных текстов, составлять аналитические обзоры по заданным темам, находить,
собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы
Знать:
правила реферирования и аннотирования письменных текстов, особенности составления аналитических обзоров по
заданным темам из области теории грамматики изучаемого языка, методы обобщения фактического материала.
Уметь:
работать с материалами различных источников, а также составлять обзоры материала по заданным темам из
области теории грамматики изучаемого языка, обобщать фактический материал и делать обоснованные выводы.
Владеть:
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навыком реферирования и аннотирования письменных текстов из области теории грамматики изучаемого языка, а также
составления аналитических обзоров по заданным темам.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
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45
27
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью освоения дисциплины «Стилистика» является формирование у обучающихся научного
представления о многообразии функциональных стилей современного английского языка, о стилистической
дифференциации английского словарного состава, о системе выразительных средств и стилистических приемов на всех
языковых уровнях; формирование у обучающихся понятия языковой и стилистической нормы, развитие
стилистической компетенции обучающихся в правильном выборе слова, использовании нейтральной и стилистически
маркированной лексики, а также навыков стилистической интерпретации текста.
Конкретные задачи курса сводятся к следующему:
 расширение и углубление знаний фонетических, лексических, грамматических явлений и закономерностей
изучаемого языка;
 изложение языковых и стилистических норм; описание основных стилистических приемов и их функций;
 освоение обучающимися терминологии, метаязыка;
 обучение идентификации в тексте выразительных средств и стилистических приемов на различных уровнях
языка (фонетическом, графическом, морфологическом, лексическом и синтаксическом);
 ознакомление с системой функциональных стилей в английском языке и их особенностями;
 изучение практических методов стилистического анализа и декодирования информации, заложенной автором в
тексте.
Основное внимание уделяется стилистической интерпретации языковых фактов, изучению стилистической функции
языковых явлений, анализу стилеобразующих характеристик текстов различной функционально -стилевой
принадлежности. Материал курса дает обучающимся возможность овладеть фундаментальными теоретическими
знаниями для успешного написания рефератов, курсовых и дипломных работ по актуальным направлениям
лингвистики.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.21

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь на
русском языке, в том числе по профессиональной тематике, публично представлять собственные и известные
научные результаты, вести дискуссии
Знать:
специфику построения устного и письменного высказывания на русском и английском языке, в том числе по
профессиональной тематике стилистических исследований текста.
Уметь:
анализировать известные научные результаты, а также публично представлять собственные исследования
стилистических особенностей текста / дискурса, вести дискуссии о функционировании стилистических приемов.
Владеть:
навыком логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь на русском и английском
языке в рамках тематики стилистических исследований.
ПК-1: способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе системных знаний
современного этапа и истории развития изучаемых языков
Знать:
основные методы проведения лингвистического анализа текста / дискурса.
Уметь:
объяснить правила и принципы лингвистического анализа текста / дискурса.
Владеть:
навыками анализа текста / дискурса на основе полученных знаний современного этапа и истории развития
изучаемых языков.
ПК-16: способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее существенные
факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию
Знать:
методы оценивания качества и содержания информации и основных теоретических положений, изложенных в
концепциях И.В. Арнольд, И.Р. Гальперина, В.А. Кухаренко, Ю.М. Скребнева; различные виды информации как
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основной категории текста.
Уметь:
выделять существенные факты и концепции в процессе работы с информацией, идентифицировать в тексте
лингвистические средства, актуализирующие различные виды информации (содержательно-фактуальную,
содержательно-концептуальную, содержательно-подтекстовую) на всех языковых уровнях.
Владеть:
навыками собственной оценки и стилистической интерпретации информации о языковых фактах и явлениях
изучаемого языка; навыком правильного выбора стилистически маркированных и нейтральных лексических единиц.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

:
:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
3 ЗЕТ
108
Виды контроля в семестрах:
36
36
36
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Безопасность жизнедеятельности
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся представления о неразрывном единстве
эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.
Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям
в экстремальных условиях.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.22

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8: способностью самостоятельно применять методы физического воспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, достижения должного уровня физической
подготовленности в целях обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
методы физического воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья и
безопасной жизнедеятельности;
основы здорового образа жизни и методы физического воспитания для повышения адаптационных резервов
организма и укрепления здоровья и безопасной жизнедеятельности;
основные термины и понятия в области первой медицинской помощи; психологии здоровья; основы теории и
методики здорового образа жизни; основные закономерности формирования ценностных установок и мотивации
поведения на здоровый образ жизни.
Уметь:
проводить анализ и оценку физического развития и состояния здоровья;
проводить анализ и оценку физического развития и состояния здоровья для поддержания должного уровня
физической подготовленности в целях обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
использовать здоровьесберегающие технологии, способствующие выявлению и активизации резервных
возможностей человека, формированию личностно-интеллектуальной деятельности.
Владеть:
приёмами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на обеспечение безопасности личности и
общества;
методами физического воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья,
достижения должного уровня физической подготовленности в целях обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности;
приёмами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на обеспечение безопасности личности и
общества; методами физического воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления
здоровья, достижения должного уровня физической подготовленности в целях обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности.
ОПК-6: способностью применять приемы первой помощи, методы защиты производственного персонала и
населения в условиях чрезвычайных ситуаций
Знать:
анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих
факторов;идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций;
принципы оказания первой медицинской помощи; алгоритмы и последовательность действия при различных
чрезвычайных ситуациях;
анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов;
идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных ситуаций; методы
прогнозирования чрезвычайных ситуаций; роль психологического состояния человека в проблеме безопасности,
антропогенные причины совершения ошибок и создания опасных ситуаций; принципы оказания первой
медицинской помощи; алгоритмы и последовательность действия при различных чрезвычайных ситуациях.
Уметь:
эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;
разрабатывать алгоритмы действий в чрезвычайных ситуациях природного, социального, техногенного и медикобиологического характера;
эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; разрабатывать алгоритмы действий в
чрезвычайных ситуациях природного, социального, техногенного и медико-биологического характера.
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Владеть:
приемами оказания первой помощи;
алгоритами действий в чрезвычайных ситуациях природного, социального, техногенного и медико-биологического
характера;
эффективным применением средств защиты от негативных воздействий; разработкой алгоритмов действий в
чрезвычайных ситуациях природного, социального, техногенного и медико-биологического характера.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа

:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
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Виды контроля в семестрах:
36
36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является получение необходимых знаний в области физической культуры и спорта,
умений составления комплексов индивидуальных программ с учётом принципов демократизации и гуманизации
образования, всестороннего и гармоничного развития личности, в том числе оздоровительной направленности
занятий физической культурой и спортом для психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности.
Задачи:
 понимание места и роли практических умений и навыков в разных областях физической культуры и спорта,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, физическое, психическое и социальное благополучие
личности и общества через развитие и совершенствование психофизических способностей индивида, его
физических качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ
жизни, физическое воспитание, в том числе через совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным
занятиям физическими упражнениями и спортом;
 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей;
 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и
быту.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.23

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8: способностью самостоятельно применять методы физического воспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, достижения должного уровня физической
подготовленности в целях обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
методы и средства физического воспитания, необходимые для повышения адаптационных резервов организма и
укрепления здоровья;
принципы формирования и функционирования оздоровительных систем физического воспитания и укрепления
здоровья;
способы контроля и оценки своего физического развития и должного уровня физической подготовленности в целях
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности.
Уметь:
применять методы и средства физического воспитания для своего интеллектуального развития, для развития
профессиональной компетенции с целью оптимальной организации рабочего времени, осуществления творческого
сотрудничества в коллективных формах в том числе занимаясь физической культурой и спортом;
выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений оздоровительной гимнастики для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, достижения должного уровня физической
подготовленности в целях обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
правильно сочетать средства и методы укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования;
следовать ценностям физической культуры для достижения должного уровня физической подготовленности в
целях обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Владеть:
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования для
повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, достижения должного уровня физической
подготовленности в целях обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа

:
:
:
:

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
72
Виды контроля в семестрах:
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0

зачеты 1, 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания курса «Специальное страноведение» является формирование у обучающихся
лингвокультурной компетентности и способности участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке с
учетом географических, исторических, политических и лингвокультурных особенностей страны изучаемого языка
(США).
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.24

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: способностью применять знания в области географии, истории, политической, экономической,
социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания о роли страны изучаемого языка
в региональных и глобальных политических процессах
Знать:
особенности географии, истории, политической, экономической, социальной и культурной жизни США.
Уметь:
анализировать роль США в региональных и глобальных политических процессах в процессе межкультурного
взаимодействия.
Владеть:
навыком организации межкультурного взаимодействия с учетом особенностей и роли США в региональных и
глобальных политических процессах.
ПСК-3.1: способностью владеть международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных
ситуациях устного перевода
Знать:
правила поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода и основы международного этикета,
опираясь на знания этических норм, социальных, культурных и политических особенностей США.
Уметь:
обеспечить разные виды устного перевода с соблюдением норм международного этикета, опираясь на знания
этических норм, социальных, культурных и политических особенностей США.
Владеть:
навыками поведения переводчика в соответствии с международным этикетом в различных ситуациях устного
перевода, опираясь на знания этических норм, социальных, культурных и политических особенностей США.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

:
:
:
:
:
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9
27

экзамены 4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины является ознакомление обучающихся с современными системами информационной
безопасности, организационными и техническими мерами защиты информации, экономическими и правовыми принципами
их функционирования, а также возможностями использования методов защиты информации в работе с информационными
ресурсами в различных областях экономики и бизнеса.
Задачами изучения дисциплины являются:
 познакомить обучающихся с определением, классификацией и характеристиками информационной безопасности;
 познакомить с организационными и экономическими аспектами работы с информационными ресурсами и методами
оценки эффективности их безопасности;
 дать представление об особенностях информационной безопасности, сегментах и участниках информационного рынка,
особенностях формирования безопасности информации;
 рассмотреть основные технологические принципы безопасности мировых информационных ресурсов на основе
глобальной сети Internet;
 рассмотреть возможности применения безопасности ресурсов Internet;
 рассмотреть аспекты безопасности информации связанные с осуществлением переводческой деятельности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.25

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и
технологиями, осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из разных источников и баз данных,
представлять её в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий,
владеть стандартными методами компьютерного набора текста и его редактирования на русском и иностранном
языке
Знать:
основные информационные источники и ресурсы для поиска сведений о правовом обеспечении информационной
безопасности в РФ.
Уметь:
осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из разных источников и баз данных.
Владеть:
навыками использования информационных, компьютерных и сетевых технологий для представления обработанной
информации с учетом требований информационной безопасности.
ОПК-2: способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в области
информационной безопасности, защиты государственной тайны и иной информации ограниченного доступа,
обеспечивать соблюдение режима секретности
Знать:
основные правовые акты в области информационной безопасности, защиты государственной тайны, их виды и задачи.
Уметь:
учитывать требования информационной безопасности и государственной тайны , закрепленные в правовых актах, в
профессиональной деятельности.
Владеть:
основными способами обеспечения режима секретности в информационной среде.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 18
часов на контроль : 18
© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности переводчика» является
формирование у обучающихся технической составляющей переводческой компетенции, включающей знания об актуальных
информационных технологиях, используемых в деятельности переводчика и навыки применения данных технологий в
процессе перевода как профессиональной деятельности.
Поставленная цель подразумевает решение следующих задач:
 познакомить обучающегося с особенностями применения различных методов, способов и средств получения, хранения,
обработки информации с помощью с помощью компьютерных и сетевых технологий;
 сформировать умение грамотной работы в основных текстовых редакторах, а также представление о работе
специализированных переводческих редакторов;
 выработать у обучающихся навык самостоятельной работы с дополнительными источниками информации на родном и
иностранном языке при подготовке к переводу, в том числе навык поиска информации в справочной, специальной
литературе, глобальных компьютерных сетях и электронных базах данных;
 сформировать навык осуществления быстрого и продуктивного поиска информации в новых областях, непосредственно
не связанных со сферой деятельности, в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях для расширения
фоновых знаний в процессе решения конкретных профессиональных переводческих задач.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.26

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и
технологиями, осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из разных источников и баз данных,
представлять её в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий,
владеть стандартными методами компьютерного набора текста и его редактирования на русском и иностранном
языке
Знать:
особенности работы с различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями, в том числе
специализированными ресурсами и технологиями автоматизированного и машинного перевода, применяемыми в
профессиональной деятельности переводчика.
Уметь:
осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате, в частности применять текстовый редактор, а также другие специализированные переводческие
редакторы для решения профессиональных задач на русском и изучаемом первом иностранном языке.
Владеть:
навыками использования информационных, компьютерных и сетевых технологий, а также стандартными методами
компьютерного набора текста и его редактирования на русском и иностранном языке, в том числе в рамках работы в
текстовом редакторе, а также специализированных редакторах автоматизированного перевода, применяемых при решении
задач в профессиональной деятельности переводчика.
ОПК-5: способностью самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в печатных и
электронных источниках, включая электронные базы данных
Знать:
правила и алгоритмы поиска профессиональной информации в печатных и электронных источниках; принципы
использования современных информационных технологий для поиска информации, применяемые в профессиональной
деятельности переводчика.
Уметь:
выбирать и пользоваться для профессиональных целей электронными и печатными словарями, справочниками,
электронными базами данных.
Владеть:
навыками поиска информации в печатных и электронных источниках с применением современных информационных
технологий поиска информации для профессиональных целей.
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ПК-8: способностью применять методику ориентированного поиска информации в справочной, специальной
литературе и компьютерных сетях
Знать:
основные методики ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях,
применимые в профессиональной деятельности лингвиста-переводчика.
Уметь:
осуществлять ориентированный поиск информации в компьютерных сетях, исходя из профессиональных задач лингвистапереводчика.
Владеть:
навыками применения методики ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и
компьютерных сетях.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 18
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – овладение обучающимися навыками использования информационных, компьютерных и
других технологий для набора текста и его редактирования на русском и иностранном языке при решении задач в
профессиональной деятельности переводчика; навыками применения переводческих трансформаций при выполнении
письменного перевода, формирования адекватной стратегии литературного редактирования переводного текста; навыком
послепереводческого саморедактирования и контрольного редактирования текстов любой сложности после их перевода с
учётом специфики перевода текстов различных жанров, цели перевода и требований коммуникативного задания.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.27

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и
технологиями, осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из разных источников и баз данных,
представлять её в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий,
владеть стандартными методами компьютерного набора текста и его редактирования на русском и иностранном
языке
Знать:
особенности работы с различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями, в том числе
специализированными ресурсами, применяемыми в профессиональной деятельности переводчика-редактора.
Уметь:
осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате, в частности применять текстовый редактор для решения профессиональных задач на русском и
изучаемом иностранном языке.
Владеть:
навыками использования информационных, компьютерных и сетевых технологий, а также стандартными методами
компьютерного набора текста и его редактирования на русском и иностранном языке, в том числе в рамках работы в
текстовом редакторе, применяемом при решении задач в профессиональной деятельности переводчика.
ПК-9: способностью применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня
эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов перевода
Знать:
виды переводческих трансформаций и особенности их применения, уровни эквивалентности.
Уметь:
применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при
выполнении всех видов перевода, самостоятельно применять полученные теоретические знания о переводческих
трансформациях при выполнении литературного редактирования переводных текстов.
Владеть:
навыками применения переводческих трансформаций при выполнении всех видов перевода для достижения необходимого
уровня эквивалентности и репрезентативности, в том числе необходимых для формирования адекватной стратегии перевода
письменного текста, литературного редактирования переводного текста.
ПК-10: способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное редактирование текста
перевода
Знать:
принципы и специфику выполнения послепереводческого саморедактирования и контрольного редактирования текста
перевода, характерные для перевода текстов различных жанров.
Уметь:
осуществлять контрольное редактирование текстов перевода, а также послепереводческое саморедактирование с учётом
лингвистических особенностей текстов различных жанров, цели перевода и требований коммуникативного задания.
Владеть:
полным арсеналом профессиональных навыков и способностью к самостоятельному эффективному выполнению
послепереводческого саморедактирования и контрольного редактирования текстов любой сложности после их перевода с
учётом специфики перевода текстов различных жанров, цели перевода и требований коммуникативного задания.

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Аннотация рабочей программы дисциплины «Литературное редактирование переводных текстов» по
Специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение специализации №3 «Лингвистическое обеспечение
межгосударственных отношений» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 32
самостоятельная работа : 40

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2 ЗЕТ
Виды контроля в семестрах:
зачеты 8

стр. 3 из 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Аннотация рабочей программы дисциплины «Устный перевод с листа (первый иностранный язык)» по
Специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение специализации №3 «Лингвистическое обеспечение
межгосударственных отношений» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 1 из 3

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Устный перевод с листа (первый иностранный язык)
Специальность
45.05.01 Перевод и переводоведение
специализация
№3 «Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений»
Присваиваемая квалификация
Лингвист-переводчик
Форма обучения
очная

Год(ы) набора 2018, 2019

Аннотация рабочей программы дисциплины «Устный перевод с листа (первый иностранный язык)» по
Специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение специализации №3 «Лингвистическое обеспечение
межгосударственных отношений» ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

стр. 2 из 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины «Устный перевод с листа (первый иностранный язык)» – научить основным принципам устного
перевода с листа текстов в различных областях (публицистика, юриспруденция, экономика, маркетинг, энергетика и
машиностроение и др.) с иностранного языка на русский, а также с русского на иностранный.
Поставленная цель достигается через решение следующих задач:
 закрепить у обучающихся базовые знания об устном переводе с листа;
 познакомить с необходимым терминологическим аппаратом;
 научить понимать необходимость и важность предварительной подготовки по теме перевода;
 дать обучающимся представление о стратегиях и приемах решения трудностей в рамках устного перевода с листа
на материале текстов разных жанров;
 дать представление об основных лексико-грамматических, стилистических, структурно-композиционных,
прагматических проблемах исследуемого текста в сопоставительном аспекте с аналогич ными текстами на русском
языке;
 сформировать у обучающихся навык самостоятельной работы с дополнительными источниками информации
(параллельные тексты, справочные пособия, отраслевые словари, консультации специалис тов) при подготовке к
переводу;
 расширить кругозор обучающихся, повысить уровень их общей культуры.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.28

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
основы самоорганизации личности и основные принципы самообразования в области лингвистики, межкультурной
коммуникации и переводоведения.
Уметь:
работать самостоятельно и в коллективе; планировать процесс саморазвития в области лингвистики, межкультурной
коммуникации и переводоведения.
Владеть:
навыком самостоятельной учебной работы; навыком самостоятельной научно-исследовательской работы в области
лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения.
ПК-8: способностью применять методику ориентированного поиска информации в справочной, специальной
литературе и компьютерных сетях
Знать:
основные методики ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и компьютерных
сетях; основные поисковые системы, работающие с запросами на русском и иностранном языках.
Уметь:
осуществлять ориентированный поиск информации в компьютерных сетях, выявлять необходимую для процесса
перевода информацию, проводить поиск параллельных текстов и прецедентных переводов с использованием
поисковых операторов, ключевых слов.
Владеть:
навыками применения методики ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и
компьютерных сетях, способствующей построению эффективной стратегии перевода устного текста.
ПК-9: способностью применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня
эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов перевода
Знать:
виды переводческих трансформаций и особенности их применения, уровни эквивалентности.
Уметь:
применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня эквивалентности и
репрезентативности при выполнении всех видов перевода, самостоятельно применять полученные теоретические
знания о переводческих трансформациях в переводческой практике.
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Владеть:
навыками применения переводческих трансформаций при выполнении всех видов перевода для достижения
необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности, в том числе необходимых для формирования адекватной
стратегии перевода устного текста.
ПК-11: способностью к выполнению устного последовательного перевода и зрительно-устного перевода с
соблюдением норм лексической эквивалентности, учетом стилистических и темпоральных характеристик
исходного текста, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода
Знать:
нормы лексической эквивалентности, стилистические и темпоральные характеристики текста, грамматические,
синтаксические и стилистические нормы, подходы к классифицированию переводческих трансформаций.
Уметь:
осуществлять устный перевод с применением знаний о переводческих трансформациях на практике.
Владеть:
навыками выполнения устного перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности, учетом стилистических и
темпоральных характеристик исходного текста, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических
норм текста перевода, навыком формирования адекватной стратегии перевода.
ПК-12: способностью правильно использовать минимальный набор переводческих соответствий,
достаточный для качественного устного перевода
Знать:
разновидности переводческих соответствий, используемых для качественного устного перевода, о зависимости
выбора переводческих решений от жанра переводимого текста, типа реципиента, культурной традиции, структуры
исходного языка и языка перевода, коммуникативного задания, содержащегося в тексте, и задач на перевод,
поступающих от заказчика.
Уметь:
правильно использовать минимальный набор переводческих соответствий, достаточный для качественного устного
перевода, пользоваться терминологическим аппаратом, устойчивыми и наиболее частотными эквивалентами в
специальных областях.
Владеть:
навыками осуществления качественного устного перевода, используя минимальный набор переводческих
соответствий, навыками подбора эквивалентов, функциональных замен, использования переводческих
трансформаций с целью нахождения оптимального варианта перевода.
ПСК-3.2: способностью выявлять и устранять причины дискоммуникации в конкретных ситуациях
межкультурного взаимодействия
Знать:
возможные причины дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия, в процессе
перевода.
Уметь:
выявлять и устранять причины дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия, в процессе
перевода.
Владеть:
навыками выявления и устранения причин дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия,
в процессе перевода.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – обучение основным принципам последовательного перевода на общие и ряд
специальных тем в двух направлениях (с иностранного языка на русский язык, с русского языка на иностранный) в
рамках работы переводчика на международной конференции.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
 выработать у обучающихся автоматизацию навыка переключения с языка на язык, извлечения и перевода
смысла, а не формы, применения стереотипных формул на рабочих языках;
 совершенствовать у обучающихся навык выполнения последовательного перевода в двух направлениях,
научить определять и преодолевать активные и пассивные помехи в процессе последовательного перевода;
 сформировать у обучающихся навык самостоятельной работы с дополнительными источниками информации
(параллельные тексты, справочные пособия, словари, консультации специалистов) при подготовке к работе на
конференции и для расширения кругозора обучающихся и повышения уровня их общей культуры.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.29

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: способностью применять знание двух иностранных языков для решения профессиональных задач
Знать:
особенности применения двух иностранных языков для решения профессиональных задач, необходимых для
успешного осуществления устного последовательного перевода.
Уметь:
применять знание двух иностранных языков при работе с языковым материалом в контексте задач
профессиональной деятельности, необходимых для успешного осуществления устного последовательного перевода.
Владеть:
навыками применения двух иностранных языков для решения профессиональных задач, необходимых для
успешного осуществления устного последовательного перевода.
ПК-14: способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, в том
числе быстро переключаясь с одного рабочего языка на другой
Знать:
правила эффективного психологически-устойчивого поведения в сложных и экстремальных условиях, в том числе
при переключении с одного рабочего языка на другой при осуществлении устного последовательного перевода.
Уметь:
быстро переключаться с одного рабочего языка на другой при осуществлении устного последовательного перевода.
Владеть:
навыками поведения в экстремальной профессиональной ситуации, способствующих быстрому переключению с
одного рабочего языка на другой при осуществлении устного последовательного перевода.
ПК-19: способностью проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать лингвопереводческий и
лингвострановедческий комментарий к тексту
Знать:
методы лингвопереводческого анализа текста, необходимые для успешного осуществления устного
последовательного перевода.
Уметь:
создавать лингвопереводческие и лингвострановедческие комментарии к тексту, необходимые для успешного
осуществления устного последовательного перевода.
Владеть:
навыками создания лингвопереводческого и лингвострановедческого комментария к тексту на основе проведенного
лингвопереводческого анализа, необходимые для успешного осуществления устного последовательного перевода.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины «Письменный перевод (первый иностранный язык)» является формирование у
обучающихся специальной составляющей переводческой компетенции, состоящей из знаний в предметной области
перевода и терминологии на двух рабочих языках (русском и первом иностранном); а также выработка у обучающихся
необходимых навыков для осуществления письменного перевода специальных текстов различных жанров и тематик с
русского языка на первый иностранный, а также с первого иностранного языка на русский.
Поставленная цель подразумевает решение следующих задач:
 сформировать у обучающихся навык самостоятельной работы с дополнительными источниками информации на родном
и первом иностранном языке при подготовке к переводу, в том числе навык поиска информации в справочной, специальной
литературе и глобальных компьютерных сетях;
 выработать у обучающихся автоматизацию таких навыков, как проведение предпереводческого анализа текста для
продуктивной постановки профессиональных целей и активного их достижения;
 совершенствовать у обучающихся навык использования переводческих трансформаций для достижения необходимого
уровня эквивалентности и репрезентативности;
 развить и совершенствовать у обучающихся навык выполнения письменного перевода, послепереводческого
саморедактирования и контрольного редактирования текста перевода специализированных тематик с использованием
компьютера;
 благодаря расширению кругозора обучающихся и повышения уровня их общей культуры сформировать навык
составления лингвопереводческого и лингвострановедческого комментария к тексту перевода;
 выработать навык обобщения, анализа, критического осмысления, систематизации информации в ходе творческого
использования полученных знаний в рамках осуществления профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.30

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: способностью применять знание двух иностранных языков для решения профессиональных задач
Знать:
особенности применения двух иностранных языков для решения профессиональных задач, важнейшие особенности
строения и функционирования двух иностранных языков: основные лексические и грамматические явления.
Уметь:
применять знание двух иностранных языков при работе с языковым материалом в контексте задач профессиональной
деятельности, логично и полно излагая мысли, оперируя необходимой терминологией, соблюдая нормы лексической
эквивалентности, учитывая стилистические и темпоральные характеристики исходного текста, соблюдая грамматические,
синтаксические и стилистические нормы текста перевода.
Владеть:
навыками применения двух иностранных языков для решения профессиональных задач, навыками построения текстов на
иностранных языках для достижения коммуникативных и прагматических целей высказывания.
ПК-8: способностью применять методику ориентированного поиска информации в справочной, специальной
литературе и компьютерных сетях
Знать:
основные методики ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях;
основные поисковые системы, работающие с запросами на русском и иностранном языках.
Уметь:
осуществлять ориентированный поиск информации в компьютерных сетях, выявлять необходимую для процесса перевода
информацию, проводить поиск параллельных текстов и прецедентных переводов с использованием поисковых операторов,
ключевых слов.
Владеть:
навыками применения методики ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и
компьютерных сетях, способствующей построению эффективной стратегии перевода письменного текста.
ПК-9: способностью применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня
эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов перевода
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Знать:
виды переводческих трансформаций и особенности их применения, уровни эквивалентности.
Уметь:
применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при
выполнении всех видов перевода, самостоятельно применять полученные теоретические знания о переводческих
трансформациях в переводческой практике.
Владеть:
навыками применения переводческих трансформаций при выполнении всех видов перевода для достижения необходимого
уровня эквивалентности и репрезентативности, в том числе необходимых для формирования адекватной стратегии перевода
письменного текста.
ПК-10: способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное редактирование текста
перевода
Знать:
принципы и специфику выполнения послепереводческого саморедактирования и контрольного редактирования текста
перевода, характерные для перевода текстов различных жанров.
Уметь:
осуществлять контрольное редактирование текстов перевода, а также послепереводческое саморедактирование с
учётом лингвистических особенностей текстов различных жанров, цели перевода и требований коммуникативного задания.
Владеть:
полным арсеналом профессиональных навыков и способностью к самостоятельному эффективному выполнению
послепереводческого саморедактирования и контрольного редактирования текстов любой сложности после их перевода с
учётом специфики перевода текстов различных жанров, цели перевода и требований коммуникативного задания.
ПК-19: способностью проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать лингвопереводческий и
лингвострановедческий комментарий к тексту
Знать:
методы лингвопереводческого анализа текста, применяемые в ходе подготовки к переводу письменного текста, а также
непосредственно в процессе формирования стратегии перевода.
Уметь:
создавать лингвопереводческие и лингвострановедческие комментарии к тексту, способствующие точному восприятию
исходного текста и созданию адекватного перевода текста, формировать стратегию перевода.
Владеть:
навыками создания лингвопереводческого и лингострановедческого комментария к тексту на основе проведенного
лингвопереводческого анализа, навыками межкультурной адаптации в процессе перевода.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 504
в том числе :
аудиторные занятия : 214
самостоятельная работа : 195
часов на контроль : 90
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины «Письменный перевод (второй иностранный язык)» является формирование у
обучающихся специальной составляющей переводческой компетенции, состоящей из знаний в предметной области
перевода и терминологии на двух рабочих языках (родном и иностранном); а также выработка у обучающихся необходимых
навыков для осуществления письменного перевода специальных текстов различных жанров и тематик с иностранного языка
на русский.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.Б.31

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: способностью применять знание двух иностранных языков для решения профессиональных задач
Знать:
особенности применения двух иностранных языков для решения профессиональных задач, важнейшие особенности
строения и функционирования двух иностранных языков: основные лексические и грамматические явления.
Уметь:
применять знание двух иностранных языков при работе с языковым материалом в контексте задач профессиональной
деятельности, логично и полно излагая мысли, оперируя необходимой терминологией, соблюдая нормы лексической
эквивалентности, учитывая стилистические и темпоральные характеристики исходного текста, соблюдая грамматические,
синтаксические и стилистические нормы текста перевода.
Владеть:
навыками применения двух иностранных языков для решения профессиональных задач, навыками построения текстов на
иностранных языках для достижения коммуникативных и прагматических целей высказывания.
ПК-8: способностью применять методику ориентированного поиска информации в справочной, специальной
литературе и компьютерных сетях
Знать:
основные методики ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях,
основные поисковые системы, работающие с запросами на русском и иностранном языках.
Уметь:
осуществлять ориентированный поиск информации в компьютерных сетях, выявлять необходимую для процесса перевода
информацию, проводить поиск параллельных текстов и прецедентных переводов с использованием поисковых операторов,
ключевых слов.
Владеть:
навыками применения методики ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и
компьютерных сетях, пособствующей построению эффективной стратегии перевода письменного текста.
ПК-9: способностью применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня
эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов перевода
Знать:
виды переводческих трансформаций и особенности их применения, уровни эквивалентности.
Уметь:
применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при
выполнении всех видов перевода, самостоятельно применять полученные теоретические знания о переводческих
трансформациях в переводческой практике.
Владеть:
навыками применения переводческих трансформаций при выполнении всех видов перевода для достижения необходимого
уровня эквивалентности и репрезентативности, в том числе необходимых для формирования адекватной стратегии перевода
письменного текста.
ПК-10: способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное редактирование текста
перевода
Знать:
принципы и специфику выполнения послепереводческого саморедактирования и контрольного редактирования текста
перевода, характерные для перевода текстов различных жанров.
Уметь:
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осуществлять контрольное редактирование текстов перевода, а также послепереводческое саморедактирование с учётом
лингвистических особенностей текстов различных жанров, цели перевода и требований коммуникативного задания
Владеть:
полным арсеналом профессиональных навыков и способностью к самостоятельному эффективному выполнению
послепереводческого саморедактирования и контрольного редактирования текстов любой сложности после их перевода с
учётом специфики перевода текстов различных жанров, цели перевода и требований коммуникативного задания.
ПК-19: способностью проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать лингвопереводческий и
лингвострановедческий комментарий к тексту
Знать:
методы лингвопереводческого анализа текста, применяемые в ходе подготовки к переводу письменного текста, а также
непосредственно в процессе формирования стратегии перевода.
Уметь:
создавать лингвопереводческие и лингвострановедческие комментарии к тексту, способствующие точному восприятию
исходного текста и созданию адекватного перевода текста, формировать стратегию перевода.
Владеть:
навыками создания лингвопереводческого и лингвострановедческого комментария к тексту на основе проведенного
лингвопереводческого анализа, навыками межкультурной адаптации в процессе перевода.
ПСК-3.2: способностью выявлять и устранять причины дискоммуникации в конкретных ситуациях
межкультурного взаимодействия
Знать:
возможные причины дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия, в процессе перевода.
Уметь:
выявлять и устранять причины дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия, в процессе
перевода.
Владеть:
навыками выявления и устранения причин дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия, в
процессе перевода.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 468
в том числе :
аудиторные занятия : 186
самостоятельная работа : 192
часов на контроль : 90
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Основы теории коммуникации» является ознакомление обучающихся с основами
коммуникативных знаний, способствующих решению проблемы межкультурной коммуникации на уровне межличностного
общения, а также успешности процесса коммуникации с представителями различных культур в профессиональной и
общественной деятельности.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-15: способностью к обобщению, критическому осмыслению, систематизации информации, анализу логики
рассуждений и высказываний
Знать:
особенности видов коммуникации, способствующих обобщению, критическому осмыслению, систематизации информации,
анализу логики рассуждений и высказываний.
Уметь:
критически осмысливать информацию, идентифицировать вид коммуникации, систематизировать информацию, логически
анализировать и высказываться в области теории коммуникации.
Владеть:
опытом обобщения, критического осмысления, систематизации видов информации, анализом логики рассуждений и
высказываний в области теории коммуникации.
ПК-16: способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее существенные факты и
концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию
Знать:
каналы, формы и средства передачи информации, оценивая качество и содержание информации, выделять наиболее
существенные факты и концепции.
Уметь:
оценивать эффективность и содержание информации, выделять наиболее существенные факты и концепции, давать им
собственную оценку и интерпретацию.
Владеть:
навыками собственной оценки и интерпретации информации о коммуникационных процессах.
ПК-17: способностью работать с материалами различных источников, осуществлять реферирование и
аннотирование письменных текстов, составлять аналитические обзоры по заданным темам, находить, собирать и
первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы
Знать:
правила реферирования и аннотирования письменных текстов научного характера из области теории коммуникации,
особенности составления аналитических обзоров по теории коммуникации, методы обобщения фактического материала из
различных источников о реализации моделей и типов коммуникации.
Уметь:
работать с материалами из различных источников, а также составлять обзоры материала по заданным темам из области
теории коммуникации, обобщать фактический материал о реализации коммуникационных процессов и делать
обоснованные выводы.
Владеть:
навыком реферирования и аннотирования письменных текстов научного характера из области теории коммуникации,
выделяя источник (отправителя / адресанта) коммуникации, аудиторию (адресанта), а также составления аналитических
обзоров по заданным темам из области коммуникативистики.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания курса «Квантитативная лингвистика в переводе» является формирование у обучающихся
теоретических знаний и практических навыков использования квантитативных методов и информационных
технологий в переводе и исследовании языка.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью работать с различными источниками информации, информационными ресурсами и
технологиями, осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из разных источников и баз
данных, представлять её в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий, владеть стандартными методами компьютерного набора текста и его редактирования на
русском и иностранном языке
Знать:
особенности работы с различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями,
позволяющими проводить лингвостатистические исследования языка.
Уметь:
осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ лингвостатистической и квантитативной информации о данном
языке из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате.
Владеть:
навыками использования информационных, компьютерных и сетевых технологий для проведения
лингвостатистических исследований, а также владеет стандартными методами компьютерного набора текста и его
редактирования на русском и иностранном языке для изложения и коррекции результатов квантитативных
исследований языка.
ОПК-5: способностью самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в печатных и
электронных источниках, включая электронные базы данных
Знать:
правила и алгоритмы поиска информации, касающейся лингвостатистических качеств языковых единиц, в печатных
и электронных источниках, включая национальные языковые корпусы и электронные словари; принципы
использования современных информационных технологий для поиска лингвостатистической информации в
указанных источниках.
Уметь:
выбирать и пользоваться электронными и печатными словарями и справочниками, включая электронные базы
данных, чтобы на их основе устанавливать квантитативные характеристики изучаемых языковых явлений.
Владеть:
навыками поиска лингвостатистической информации в печатных и электронных источниках, включая электронные
базы данных и национальные языковые корпусы, с применением современных информационных технологий поиска
информации о количественных характеристиках изучаемых языковых явлений.
ПК-1: способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе системных знаний
современного этапа и истории развития изучаемых языков
Знать:
основные методы проведения анализа дискурса / текста в отношении их лингвостатистических характеристик.
Уметь:
объяснить правила и принципы анализа текста / дискурса на основе принципов математики (теории вероятности и
статистики) и языкознания (лексикологии и лексикографии).
Владеть:
навыками анализа текста / дискурса на основе современных знаний данного этапа и истории о количественных и
статистических закономерностях развития изучаемых языков.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Основы переводческой нотации» является формирование у обучающихся теоретической
основы для эффективного овладения переводческой нотацией и практических навыков переводческой нотации в качестве
подготовки к освоению навыков устного перевода.
Исходя из поставленной цели, в задачи обучения дисциплине входят следующие:
 ознакомить обучающихся с основными принципами и приемами переводческой нотации;
 выработать у обучающихся практические навыки переводческой нотации в соответствии с основными принципами и
концепциями;
 развить у обучающихся навык организации записи и использования различных приемов рациональной фиксации и
дешифровки информации, необходимой для устного перевода, известными и самостоятельно вырабатываемыми
средствами.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.03

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-9: способностью применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня
эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов перевода
Знать:
виды переводческих трансформаций и особенности их применения, уровни эквивалентности.
Уметь:
применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при
выполнении всех видов перевода, самостоятельно применять полученные теоретические знания о переводческих
трансформациях в переводческой практике.
Владеть:
навыками применения переводческих трансформаций при выполнении всех видов перевода для достижения необходимого
уровня эквивалентности и репрезентативности, в том числе необходимых для формирования адекватной стратегии перевода
устного текста.
ПК-13: способностью владеть основами применения сокращенной переводческой записи при выполнении устного
последовательного перевода
Знать:
основы применения сокращенной переводческой записи при выполнении устного последовательного перевода и её отличия
от других систем краткой записи.
Уметь:
осуществлять сокращенную переводческую запись при выполнении устного последовательного перевода и воспроизводить
прецизионную информацию.
Владеть:
навыком устного последовательного перевода с использованием сокращенной переводческой записи, ее оформления и
дешифровки для воспроизведения содержания исходного текста на языке перевода.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 18
часов на контроль : 18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся социо- и лингвокультурной компетентности и
способности участвовать в межкультурной коммуникации на рабочих языках с учетом социо- и лингвокультурных
особенностей стран первого иностранного языка.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.01.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: способностью применять знания в области географии, истории, политической, экономической,
социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания о роли страны изучаемого языка
в региональных и глобальных политических процессах
Знать:
особенности географии, истории, политической, экономической, социальной и культурной жизни Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Уметь:
анализировать роль Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в региональных и
глобальных политических процессах в процессе межкультурного взаимодействия.
Владеть:
навыком организации межкультурного взаимодействия с учетом особенностей и роли Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии в региональных и глобальных политических процессах.
ПК-4: способностью адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для достижения
их связности, последовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм
Знать:
правила построения текстов на рабочих языках, слова-связки и фразы, помогающие создать когерентный текст с
учетом приобретенных знаний об особенностях истории, географии и культуры Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии.
Уметь:
создавать связные тексты с учетом правил построения логичного, последовательного и целостного высказывания на
основе композиционно-речевых форм с опорой на приобретенные лингвострановедческие знания о Соединенном
Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Владеть:
опытом применения системы лингвострановедческих знаний о Соединенном Королевстве Великобритании и
Северной Ирландии, необходимым для создания целостного текста, а также опытом построения связных,
последовательных и целостных текстов на рабочих языках.
ПСК-3.1: способностью владеть международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных
ситуациях устного перевода
Знать:
правила поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода и основы международного этикета с
учетом приобретенных знаний об особенностях истории и культуры Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии.
Уметь:
обеспечить разные виды устного перевода с соблюдением норм международного этикета с опорой на приобретенные
лингвострановедческие знания о Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Владеть:
навыками поведения переводчика в соответствии с международным этикетом в различных ситуациях устного
перевода с опорой на приобретенные лингвострановедческие знания о Соединенном Королевстве Великобритании и
Северной Ирландии.
ПСК-3.2: способностью выявлять и устранять причины дискоммуникации в конкретных ситуациях
межкультурного взаимодействия
Знать:
возможные причины дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия с учетом
приобретенных знаний об особенностях истории и культуры Соединенного Королевства Великобритании и
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Северной Ирландии.
Уметь:
выявлять и устранять причины дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия с опорой
на приобретенные лингвострановедческие знания о Соединенном Королевстве Великобритании и Северной
Ирландии.
Владеть:
навыками выявления и устранения причин дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного
взаимодействия с опорой на приобретенные лингвострановедческие знания о Соединенном Королевстве
Великобритании и Северной Ирландии.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения учебной дисциплины «Культура стран первого иностранного языка» является овладение обучающимися
основными сведениями об особенностях культурного развития страны изучаемого языка, а также формирование у
обучающихся социально-культурной компетентности и способности участвовать в межкультурной коммуникации на
изучаемом языке.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.01.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: способностью применять знания в области географии, истории, политической, экономической, социальной и
культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания о роли страны изучаемого языка в региональных и
глобальных политических процессах
Знать:
особенности географии, истории, политической, экономической, социальной и культурной жизни Великобритании.
Уметь:
анализировать роль Великобритании в региональных и глобальных политических процессах в процессе межкультурного
взаимодействия.
Владеть:
навыком организации межкультурного взаимодействия с учетом особенностей и роли Великобритании в региональных и
глобальных политических процессах.
ПК-4: способностью адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для достижения их
связности, последовательности, целостности на основе композиционно-речевых форм
Знать:
правила построения текстов на рабочих языках, слова-связки и фразы, помогающие создать когерентный текст с
использованием лингвострановедческой информации о стране изучаемого языка.
Уметь:
создавать связные тексты с учетом правил построения логичного, последовательного и целостного высказывания на основе
композиционно-речевых форм с использованием лингвострановедческой информации о стране изучаемого языка.
Владеть:
опытом применения системы лингвистических знаний, необходимых для создания целостного текста, а также опытом
построения связных, последовательных и целостных текстов на рабочих языках с использованием лингвострановедческой
информации о стране изучаемого языка.
ПСК-3.1: способностью владеть международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных
ситуациях устного перевода
Знать:
правила поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода и основы международного этикета, опираясь на
знания этических норм, социальных, культурных и политических особенностей Великобритании.
Уметь:
обеспечить разные виды устного перевода с соблюдением норм международного этикета, опираясь на знания этических
норм, социальных, культурных и политических особенностей Великобритании.
Владеть:
навыками поведения переводчика в соответствии с международным этикетом в различных ситуациях устного перевода,
опираясь на знания этических норм, социальных, культурных и политических особенностей Великобритании.
ПСК-3.2: способностью выявлять и устранять причины дискоммуникации в конкретных ситуациях
межкультурного взаимодействия
Знать:
возможные причины дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия, опираясь на знания
социальных, культурных и политических особенностей страны изучаемого языка, а также правила поведения, принятые в
стране изучаемого языка.
Уметь:
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выявлять и устранять причины дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия, опираясь на
знания социальных, культурных и политических особенностей страны изучаемого языка, а также правила поведения,
принятые в стране изучаемого языка.
Владеть:
навыками выявления и устранения причин дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия,
опираясь на знания социальных, культурных и политических особенностей страны изучаемого языка, а также правила
поведения, принятые в стране изучаемого языка.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 144
в том числе :
аудиторные занятия : 72
самостоятельная работа : 36
часов на контроль : 36
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Основы межгруппового взаимодействия в профессиональной деятельности
переводчика» является подготовка обучающихся к самостоятельному, творческому решению стоящих перед
ними социально-психологических задач как личного, так и служебного и профессионального характера.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.02.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4: способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и смысл
государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в
области защиты интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы профессиональной этики
Знать:
социально значимые особенности своей будущей профессии, иметь представление о закономерностях общения и
взаимодействия людей и принятых в обществе морально-нравственных нормах.
Уметь:
анализировать социально значимые явления и процессы и учитывать нормы профессиональной этики в
организации профессиональной деятельности; соотносить закономерности социально-психологических
межличностных отношений в трудовом коллективе, группе и закономерности профессиональной
деятельности.
Владеть:
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области защиты интересов личности; иметь
навыки самоанализа и саморегуляции.
ОК-5: способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в целях обеспечения
сотрудничества при решении профессиональных задач, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные, культурные и иные различия
Знать:
социальные, этнические, конфессиональные, культурные и иные особенности межкультурного взаимодействия .
Уметь:
толерантно относиться к этническим, конфессиональным, культурным и иным различиям в процессе
межкультурного взаимодействия.
Владеть:
опытом осуществления различных форм межкультурного взаимодействия, в том числе при решении
профессиональных задач.
ПК-8: способностью применять методику ориентированного поиска информации в справочной, специальной
литературе и компьютерных сетях
Знать:
основные методики ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и компьютерных
сетях.
Уметь:
осуществлять ориентированный поиск информации в компьютерных сетях.
Владеть:
навыками применения методики ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и
компьютерных сетях.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Этические основы профессиональной деятельности переводчика» является развитие
морального и профессионального сознания как неотъемлемой части профессиональной деятельности переводчика.
В ходе изучения данной дисциплины у обучающихся планируется выработать систему знаний и чёткое
представление о том, что является предметом и задачами профессиональной этики общения в деятельности
переводчика, ознакомить с традиционными представлениями об общечеловеческих началах этики и этических
критериях, в соответствии с которыми оценивается профессиональная деятельность.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.02.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-4: способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и смысл
государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в
области защиты интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы профессиональной этики
Знать:
социально значимые особенности своей будущей профессии, иметь представление о закономерностях общения и
взаимодействия людей и принятых в обществе морально-нравственных нормах.
Уметь:
анализировать социально значимые явления и процессы и учитывать нормы профессиональной этики в организации
профессиональной деятельности; соотносить закономерности социально-психологических межличностных
отношений в трудовом коллективе, группе и закономерности профессиональной деятельности.
Владеть:
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области защиты интересов личности; иметь
навыки самоанализа и саморегуляции.
ОК-5: способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в целях обеспечения
сотрудничества при решении профессиональных задач, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные, культурные и иные различия
Знать:
социальные, этнические, конфессиональные, культурные и иные особенности межкультурного взаимодействия .
Уметь:
толерантно относиться к этническим, конфессиональным, культурным и иным различиям в процессе
межкультурного взаимодействия.
Владеть:
опытом осуществления различных форм межкультурного взаимодействия, в том числе при решении
профессиональных задач.
ПК-8: способностью применять методику ориентированного поиска информации в справочной, специальной
литературе и компьютерных сетях
Знать:
основные методики ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и компьютерных
сетях.
Уметь:
осуществлять ориентированный поиск информации в компьютерных сетях.
Владеть:
навыками применения методики ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и
компьютерных сетях.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью данного курса является формирование у обучающихся представлений о закономерностях и специфике
эволюционного развития мировой культуры в сопоставительном аспекте, изучений «картин мира» и моделей человека,
выражающихся в материальной и духовной культуре.
Задачей курса является ознакомление обучающихся с системой понятий, раскрывающих сущность и закономерности
культуры, с новейшими исследованиями в области культурологи, с вопросами сущности бытия мировой культуры, с
процессом ее развития в историческом пространстве и времени, формирование навыков адекватной интерпретации и
анализа фактов развития современного общества, в том числе в историческом контексте.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.03.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в целях обеспечения
сотрудничества при решении профессиональных задач, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные, культурные и иные различия
Знать:
социальные, этнические, конфессиональные, культурные и иные особенности межкультурного взаимодействия.
Уметь:
толерантно относиться к этническим, конфессиональным, культурным и иным различиям в процессе межкультурного
взаимодействия.
Владеть:
опытом осуществления различных форм межкультурного взаимодействия, в том числе при решении профессиональных
задач.
ПК-6: способностью распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и адекватно их использовать
(формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики
человека на всех уровнях языка
Знать:
лингвистические маркеры социальных отношений как культурный феномен.
Уметь:
распознавать и анализировать лингвистические маркеры социальных отношений в традиционных и современных культурах.
Владеть:
навыками интерпретации лингвистических маркеров социальных отношений с учетом культурного фона.
ПК-16: способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее существенные факты и
концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию
Знать:
методы оценивания качества и содержания информации об особенностях концепций культуры в историческом и
современном срезе.
Уметь:
выделять существенные факты и концепции в процессе работы с информацией, анализировать тенденции в развитии
культурных доминант, сопоставлять феномены и процессы в духовной и материальной культурах стран изучаемых языков.
Владеть:
навыками собственной оценки и интерпретации информации о сходствах и различиях культурных феноменов и процессов.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Лингвокультурология» являются создание у обучающихся интереса к проблеме
взаимодействия языка и культуры, формирование коммуникативной компетенции всех разновидностей и, прежде
всего, социальной, культурной и языковой компетенции, овладение навыками устной и письменной речи, а также
переводческими навыками для решения коммуникативных задач, развитие личности обучающихся, способной и
желающей участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в
иноязычной речевой деятельности при общении с представителями иных культур.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.03.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-5: способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в целях обеспечения
сотрудничества при решении профессиональных задач, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные, культурные и иные различия
Знать:
социальные, этнические, конфессиональные, культурные и иные особенности межкультурного взаимодействия,
реализуемые на языковом уровне.
Уметь:
толерантно относиться к культурным, этническим, конфессиональным и иным различиям в процессе межкультурного
взаимодействия на речевом уровне.
Владеть:
опытом осуществления различных форм межкультурного взаимодействия, в том числе при решении
профессиональных задач, связанных с реализацией культурного фактора в языке.
ПК-6: способностью распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и адекватно их
использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание), распознавать маркеры
речевой характеристики человека на всех уровнях языка
Знать:
лингвистические маркеры социальных отношений (формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание), их
использование; маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях языка с учетом культурно обусловленных
параметров коммуникативного акта.
Уметь:
адекватно использовать лингвистические маркеры социальных отношений (формулы приветствия, прощания,
эмоциональное восклицание), распознать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях языка с учетом
культурно обусловленных параметров коммуникативного акта.
Владеть:
опытом применения формул приветствия, прощания, эмоционального восклицания при организации социального
взаимодействия с учетом культурно обусловленных параметров коммуникативного акта.
ПК-16: способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее существенные
факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию
Знать:
методы оценивания качества и содержания информации с точки зрения культурной коннотации языковых единиц.
Уметь:
выделять существенные культурно обусловленные и страноведческие факты и концепции в процесс работы с
языковой информацией.
Владеть:
навыками собственной оценки и интерпретации языковых данных в отношении содержащегося в них
социокультурного компонента и их употребления в конкретной социокультурной ситуации.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – обучение основным принципам синхронного перевода на общие и ряд специальных тем в
двух направлениях (с иностранного языка на русский язык, с русского языка на иностранный).
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
 развить и совершенствовать у обучающихся навык одновременного слушания и говорения как речемыслительной
деятельности;
 выработать у обучающихся автоматизацию навыка переключения с языка на язык, извлечения и перевода смысла, а не
формы, применения стереотипных формул на рабочих языках;
 развить и совершенствовать у обучающихся навык выполнения синхронного перевода в двух направлениях, научить
определять и преодолевать активные и пассивные помехи в процессе синхронного перевода;
 сформировать у обучающихся навык самостоятельной работы с дополнительными источниками информации
(параллельные тексты, справочные пособия, словари, консультации специалистов) при подготовке к синхронному переводу
и для расширения кругозора обучающихся и повышения уровня их общей культуры.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.04.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-9: способностью применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня
эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов перевода
Знать:
виды переводческих трансформаций и особенности их применения при осуществлении синхронного перевода.
Уметь:
применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности
при осуществлении синхронного перевода.
Владеть:
навыками применения переводческих трансформаций при выполнении всех видов перевода для достижения необходимого
уровня эквивалентности и репрезентативности, в том числе при осуществлении синхронного перевода.
ПК-12: способностью правильно использовать минимальный набор переводческих соответствий, достаточный для
качественного устного перевода
Знать:
разновидности переводческих соответствий, используемых для качественного устного перевода, в том числе при
осуществлении синхронного перевода.
Уметь:
правильно использовать минимальный набор переводческих соответствий, достаточный для качественного устного
перевода, в том числе при осуществлении синхронного перевода.
Владеть:
навыками осуществления качественного устного перевода, используя минимальный набор переводческих соответствий, в
том числе при осуществлении синхронного перевода.
ПСК-3.1: способностью владеть международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных
ситуациях устного перевода
Знать:
правила поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода и основы международного этикета, в том числе
при осуществлении синхронного перевода.
Уметь:
обеспечить разные виды устного перевода с соблюдением норм международного этикета, в том числе при осуществлении
синхронного перевода.
Владеть:
навыками поведения переводчика в соответствии с международным этикетом в различных ситуациях устного перевода, в
том числе при осуществлении синхронного перевода.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Основы художественного перевода» является формирование у обучающихся теоретикопрактических основ перевода художественных текстов с иностранного языка на русский, воспитание художественного
вкуса, чувства меры, высокой культуры литературного творчества, ответственности перед автором переводимого
произведения и его потенциальным читателем.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.04.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-7: способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного текста, способствующий
точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и
несоответствий в процессе перевода и способов их преодоления
Знать:
основные положения предпереводческого анализа письменного и устного текста и приемы преодоления вероятного
когнитивного диссонанса в переводе, основные требования, предъявляемые к предпереводческому анализу
художественного текста в профессиональной деятельности переводчика.
Уметь:
осуществлять точное восприятие исходного высказывания, прогнозирование вероятного когнитивного диссонанса и
несоответствий в процессе перевода и умеет его преодолевать различными способами, составлять план предпереводческого
анализа художественного текста.
Владеть:
навыками предпереводческого анализа письменного и устного текста, способствующего точному восприятию исходного
высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и опытом его
преодоления разными способами, навыками подробного предпереводческого анализа с целью преодоления несоответствий
в процессе художественного перевода.
ПК-8: способностью применять методику ориентированного поиска информации в справочной, специальной
литературе и компьютерных сетях
Знать:
основные методики ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях;
основные поисковые системы, работающие с запросами на русском и иностранном языках.
Уметь:
осуществлять ориентированный поиск информации в компьютерных сетях, выявлять необходимую для процесса перевода
информацию, проводить поиск параллельных текстов и прецедентных переводов с использованием поисковых операторов,
ключевых слов.
Владеть:
навыками применения методики ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и
компьютерных сетях, способствующей построению эффективной стратегии перевода художественного текста.
ПК-9: способностью применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня
эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов перевода
Знать:
виды переводческих трансформаций и особенности их применения, уровни эквивалентности.
Уметь:
применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при
выполнении всех видов перевода, в частности перевода художественного текста.
Владеть:
навыками применения переводческих трансформаций при выполнении всех видов перевода для достижения необходимого
уровня эквивалентности и репрезентативности, в том числе необходимых для формирования адекватной стратегии
художественного перевода.
ПК-10: способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное редактирование текста
перевода
Знать:
принципы и специфику выполнения послепереводческого саморедактирования и контрольного редактирования
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текста перевода, характерные для художественного перевода.
Уметь:
осуществлять контрольное редактирование текстов перевода, а также послепереводческое саморедактирование, с учетом
специфики художественного перевода.
Владеть:
полным арсеналом профессиональных навыков и способностью к самостоятельному эффективному выполнению
послепереводческого саморедактирования и контрольного редактирования текстов любой сложности после их перевода, в
том числе художественных текстов.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 22
самостоятельная работа : 50
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины «Технический перевод» является освоение обучающимися основных принципов перевода научных и
технических текстов с иностранного языка на русский, а также с русского на иностранный.
Исходя из поставленной цели, в задачи обучения входят следующие:
 дать обучающимся базовые знания по теории перевода технической литературы в конкретной области;
 познакомить с необходимым терминологическим аппаратом;
 дать обучающимся представление об особенностях текстов технического жанра;
 познакомить с наиболее частотной лексикой, применяемой в областях знания, заявленных в программе;
 научить использовать полученные знания применительно к современному российскому и зарубежному материалу
в области технического перевода;
 сформировать у обучающихся навык самостоятельной работы с дополнительными источниками информации
(параллельные тексты, справочные пособия, отраслевые словари, консультации специалистов) при подг отовке к
переводу;
 расширить кругозор обучающихся, повысить уровень их общей культуры.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.05.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-7: способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного текста,
способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного
диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их преодоления
Знать:
основные положения предпереводческого анализа письменного и устного текста и приемы преодоления
вероятного когнитивного диссонанса в переводе, основные требования, предъявляемые к предпереводческому
анализу технического текста в профессиональной деятельности переводчика.
Уметь:
осуществлять точное восприятие исходного высказывания, прогнозирование вероятного когнитивного диссонанса и
несоответствий в процессе перевода и умеет его преодолевать различными способами, составлять план
предпереводческого анализа технического текста.
Владеть:
навыками предпереводческого анализа письменного и устного текста, способствующего точному восприятию
исходного высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе
перевода и опытом его преодоления разными способами, навыками подробного предпереводческого анализа с целью
преодоления несоответствий в процессе технического перевода.
ПК-8: способностью применять методику ориентированного поиска информации в справочной, специальной
литературе и компьютерных сетях
Знать:
основные методики ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и компьютерных
сетях, основные поисковые системы, работающие с запросами на русском и иностранном языках.
Уметь:
осуществлять ориентированный поиск информации в компьютерных сетях, выявлять необходимую для процесса
перевода информацию, проводить поиск параллельных текстов и прецедентных переводов с использованием
поисковых операторов, ключевых слов.
Владеть:
навыками применения методики ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и
компьютерных сетях, способствующей построению эффективной стратегии перевода технического текста.
ПК-9: способностью применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня
эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов перевода
Знать:
виды переводческих трансформаций и особенности их применения, уровни эквивалентности.
Уметь:
применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня эквивалентности и
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репрезентативности при выполнении всех видов перевода, в частности перевода технических текстов .
Владеть:
навыками применения переводческих трансформаций при выполнении всех видов перевода для достижения
необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности, в том числе необходимых для формирования
адекватной стратегии перевода технических текстов.
ПК-10: способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное редактирование
текста перевода
Знать:
принципы и специфику выполнения послепереводческого саморедактирования и контрольного редактирования
текста перевода, характерные для перевода технических текстов.
Уметь:
осуществлять контрольное редактирование текстов перевода, а также послепереводческое саморедактирование, с
учетом специфики перевода технических текстов.
Владеть:
полным арсеналом профессиональных навыков и способностью к самостоятельному эффективному выполнению
послепереводческого саморедактирования и контрольного редактирования текстов любой сложности после их
перевода, в том числе технических текстов.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель преподавания дисциплины «Научно-технический перевод» – научить основным принципам перевода научных текстов
преимущественно научной и технической направленности с иностранного языка на русский, а также с русского на
иностранный.
Поставленная цель достигается через решение следующих задач:
 дать обучающимся базовые знания о переводе научно-технических текстов;
 познакомить с необходимым терминологическим аппаратом;
 дать обучающимся представление о стратегиях и приемах решения трудностей в рамках научно-технического перевода
на материале текстов разных жанров;
 научить использовать полученные знания применительно к современному российскому и зарубежному материалу в
области научно-технического перевода;
 сформировать у обучающихся навык самостоятельной работы с дополнительными источниками информации
(параллельные тексты, справочные пособия, отраслевые словари, консультации специалистов) при подготовке к переводу.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.05.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-7: способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного текста, способствующий
точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и
несоответствий в процессе перевода и способов их преодоления
Знать:
основные положения предпереводческого анализа письменного и устного текста и приемы преодоления вероятного
когнитивного диссонанса в переводе, основные требования, предъявляемые к предпереводческому анализу научнотехнического текста в профессиональной деятельности переводчика.
Уметь:
осуществлять точное восприятие исходного высказывания, прогнозирование вероятного когнитивного диссонанса и
несоответствий в процессе перевода и умеет его преодолевать различными способами, составлять план предпереводческого
анализа научно-технического текста.
Владеть:
навыками предпереводческого анализа письменного и устного текста, способствующего точному восприятию исходного
высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и опытом его
преодоления разными способами, навыками подробного предпереводческого анализа с целью преодоления несоответствий
в процессе научно-технического перевода.
ПК-8: способностью применять методику ориентированного поиска информации в справочной, специальной
литературе и компьютерных сетях
Знать:
основные методики ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях,
основные поисковые системы, работающие с запросами на русском и иностранном языках.
Уметь:
осуществлять ориентированный поиск информации в компьютерных сетях, выявлять необходимую для процесса перевода
информацию, проводить поиск параллельных текстов и прецедентных переводов с использованием поисковых операторов,
ключевых слов.
Владеть:
навыками применения методики ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и
компьютерных сетях, способствующей построению эффективной стратегии перевода научно-технического текста.
ПК-9: способностью применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня
эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов перевода
Знать:
виды переводческих трансформаций и особенности их применения, уровни эквивалентности.
Уметь:
применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня эквивалентности и
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репрезентативности при выполнении всех видов перевода, в частности перевода научно-технических текстов.
Владеть:
навыками применения переводческих трансформаций при выполнении всех видов перевода для достижения необходимого
уровня эквивалентности и репрезентативности, в том числе необходимых для формирования адекватной стратегии перевода
технических текстов.
ПК-10: способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное редактирование текста
перевода
Знать:
принципы и специфику выполнения послепереводческого саморедактирования и контрольного редактирования текста
перевода, характерные для перевода научно-технических текстов.
Уметь:
осуществлять контрольное редактирование текстов перевода, а также послепереводческое саморедактирование, с учетом
специфики перевода научно-технических текстов.
Владеть:
полным арсеналом профессиональных навыков и способностью к самостоятельному эффективному выполнению
послепереводческого саморедактирования и контрольного редактирования текстов любой сложности после их перевода, в
том числе научно-технических текстов.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 36
самостоятельная работа : 36
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Перевод договорной документации» является формирование у обучающихся системы
знаний, умений и навыков, лежащих в основе успешной профессиональной деятельности по переводу договорной
документации.
В частности, в рамках дисциплины обучающийся получает знания, осваивает умения в области специального перевода, а
именно знакомится с особенностями и структурой договорной документации, соответствующей терминологической
лексикой на двух рабочих языках (родном и иностранном), грамматическими, стилистическими и прагматическими
особенностями перевода договорной документации; получает навык переводить письменно тексты договоров и
сопутствующей документации с иностранного языка на русский и с русского на иностранный.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
 научить обучающихся понимать необходимость и важность предварительной подготовки по теме перевода (поиск
тематической информации с использованием продвинутых методов, умение быстро осваивать специальные темы в объемах,
достаточных для понимания проблематики и перевода);
 сформировать стратегии поиска информации по теме перевода на рабочих языках для решения лингвистических задач с
использованием справочников, энциклопедий, словарей и других интернет-ресурсов;
 дать представление об основных лексико-грамматических, стилистических, структурно-композиционных,
прагматических проблемах договорной документации в сопоставительном аспекте с аналогичными текстами на русском
языке;
 выработать навыки письменного перевода договорной документации, в том числе с использованием профессиональных
переводческих программ, а также послепереводческого саморедактирования.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.06.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-7: способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного текста, способствующий
точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и
несоответствий в процессе перевода и способов их преодоления
Знать:
основные положения предпереводческого анализа письменного и устного текста и приемы преодоления вероятного
когнитивного диссонанса в переводе, основные требования, предъявляемые к предпереводческому анализу договорной
документации.
Уметь:
осуществлять точное восприятие исходного высказывания, прогнозирование вероятного когнитивного диссонанса и
несоответствий в процессе перевода и умеет его преодолевать различными способами, применяемыми при переводе
договорной документации.
Владеть:
навыками предпереводческого анализа письменного и устного текста, способствующего точному восприятию исходного
высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и опытом его
преодоления разными способами, применяемыми при переводе договорной документации.
ПК-8: способностью применять методику ориентированного поиска информации в справочной, специальной
литературе и компьютерных сетях
Знать:
основные методики ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях, в
частности методики эффективного поиска для решения задач по переводу договорной документации.
Уметь:
осуществлять ориентированный поиск информации в компьютерных сетях, проводить поиск параллельных текстов и
прецедентных переводов с использованием поисковых операторов, ключевых слов, осуществлять поиск в
специализированной литературе и на тематических интернет-ресурсах, посвящённых переводу договорной документации.
Владеть:
навыками применения методики ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и
компьютерных сетях, способствующей построению эффективной стратегии перевода договорной документации.
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ПК-9: способностью применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня
эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов перевода
Знать:
виды переводческих трансформаций и особенности их применения с учётом специфики перевода договорной
документации.
Уметь:
применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при
выполнении всех видов перевода, в частности перевода договорной документации.
Владеть:
навыками применения переводческих трансформаций при выполнении всех видов перевода для достижения необходимого
уровня эквивалентности и репрезентативности, в том числе необходимых для формирования адекватной стратегии перевода
договорной документации.
ПК-10: способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное редактирование текста
перевода
Знать:
принципы и специфику выполнения послепереводческого саморедактирования и контрольного редактирования текста
перевода, характерные для перевода договорной документации.
Уметь:
осуществлять контрольное редактирование текстов перевода, а также послепереводческое саморедактирование, с учётом
специфики перевода текстов договорной документации.
Владеть:
полным арсеналом профессиональных навыков и способностью к самостоятельному эффективному выполнению
послепереводческого саморедактирования и контрольного редактирования текстов любой сложности после их перевода, в
том числе договорной документации.
ПК-18: способностью применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, анализировать
материалы исследований в области лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения с соблюдением
библиографической культуры для решения профессиональных задач
Знать:
методы научных исследований в профессиональной деятельности, правила анализа материалов исследований в области
лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения, необходимые для осуществления перевода договорной
документации.
Уметь:
применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, анализировать материалы исследований в
области лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения с соблюдением библиографической культуры для
решения профессиональных задач, в том числе задач, характерных для перевода договорной документации.
Владеть:
опытом решения профессиональных задач с учетом применения методов научных исследований, на основе анализа
материалов исследований в области лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения с соблюдением
библиографической культуры, характерных для перевода договорной документации.
ПК-19: способностью проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать лингвопереводческий и
лингвострановедческий комментарий к тексту
Знать:
методы лингвопереводческого анализа текста, применяемые в ходе подготовки к переводу договорной документации, а
также непосредственно в процессе формирования стратегии перевода.
Уметь:
создавать лингвопереводческие и лингвострановедческие комментарии к тексту, способствующие точному восприятию
исходного текста договорной документации и созданию адекватного перевода текста.
Владеть:
навыками создания лингвопереводческого и лингострановедческого комментария к тексту на основе проведенного
лингвопереводческого анализа, в частности навыками лингвопереводческого анализа текста договорной документации.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – сформировать специальную составляющую переводческой компетенции, состоящую
из знаний по предметной области перевода и терминологии на двух рабочих языках (родном и иностранном);
научить обучающихся переводить письменно специальные тексты (деловое письмо, документы физических лиц,
административно-организационные документы) с иностранного языка на русский и с русского на иностранный.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.06.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-7: способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного текста,
способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного
диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их преодоления
Знать:
основные положения предпереводческого анализа письменного и устного текста и приемы преодоления
вероятного когнитивного диссонанса в переводе, необходимые для успешного осуществления специального
перевода.
Уметь:
осуществлять точное восприятие исходного высказывания, прогнозирование вероятного когнитивного диссонанса и
несоответствий в процессе перевода и умеет его преодолевать различными способами, необходимыми для
успешного осуществления специального перевода.
Владеть:
навыками предпереводческого анализа письменного и устного текста, способствующего точному восприятию
исходного высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе
перевода и опытом его преодоления разными способами, необходимыми для успешного осуществления
специального перевода.
ПК-8: способностью применять методику ориентированного поиска информации в справочной, специальной
литературе и компьютерных сетях
Знать:
основные методики ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и компьютерных
сетях, необходимые для успешного осуществления специального перевода.
Уметь:
осуществлять ориентированный поиск информации в компьютерных сетях, необходимый для успешного
осуществления специального перевода.
Владеть:
навыками применения методики ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и
компьютерных сетях, необходимыми для успешного осуществления специального перевода.
ПК-9: способностью применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня
эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов перевода
Знать:
виды переводческих трансформаций и особенности их применения, необходимые для успешного осуществления
специального перевода.
Уметь:
применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня эквивалентности и
репрезентативности при выполнении всех видов перевода, в частности специального перевода.
Владеть:
навыками применения переводческих трансформаций при выполнении всех видов перевода для достижения
необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности, в частности специального перевода.
ПК-10: способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное редактирование
текста перевода
Знать:
принципы и специфику выполнения послепереводческого саморедактирования и контрольного редактирования
текста перевода, необходимые для успешного осуществления специального перевода.
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Уметь:
осуществлять контрольное редактирование текстов перевода, а также послепереводческое саморедактирование,
необходимые для успешного осуществления специального перевода.
Владеть:
полным арсеналом профессиональных навыков и способностью к самостоятельному эффективному выполнению
послепереводческого саморедактирования и контрольного редактирования текстов любой сложности после их
перевода, необходимыми для успешного осуществления специального перевода.
ПК-18: способностью применять методы научных исследований в профессиональной деятельности,
анализировать материалы исследований в области лингвистики, межкультурной коммуникации и
переводоведения с соблюдением библиографической культуры для решения профессиональных задач
Знать:
методы научных исследований в профессиональной деятельности, правила анализа материалов исследований в
области лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения, необходимые для успешного
осуществления специального перевода.
Уметь:
применять методы научных исследований в профессиональной деятельности, анализировать материалы
исследований в области лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения с соблюдением
библиографической культуры для решения профессиональных задач, в том числе задач, необходимых для успешного
осуществления специального перевода.
Владеть:
опытом решения профессиональных задач с учетом применения методов научных исследований, на основе анализа
материалов исследований в области лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения с соблюдением
библиографической культуры, необходимых для успешного осуществления специального перевода.
ПК-19: способностью проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать лингвопереводческий и
лингвострановедческий комментарий к тексту
Знать:
методы лингвопереводческого анализа текста, необходимые для успешного осуществления специального перевода .
Уметь:
создавать лингвопереводческие и лингвострановедческие комментарии к тексту, необходимые для успешного
осуществления специального перевода.
Владеть:
навыками создания лингвопереводческого и лингострановедческого комментария к тексту на основе проведенного
лингвопереводческого анализа, необходимого для успешного осуществления специального перевода.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – познакомить обучающихся с особенностями перевода переговоров как особого вида
интерактивного межкультурного взаимодействия, особого вида дискурса, часто встречающегося в практической работе
переводчика.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
 познакомить обучающихся с особенностями переговорной коммуникации как особого вида дискурса;
 дать представление об этикете и протоколе переговорного процесса и его национально-культурной обусловленности;
 совершенствовать навык переключения с одного языка на другой (для выполнения двустороннего последовательного
перевода);
 выработать умение применять стереотипные для переговорного дискурса формулы на рабочих языках;
 расширить кругозор обучающихся, повысить уровень их общей культуры.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.07.01

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей языка темпе,
независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса до аудио- и видеозаписи)
Знать:
особенности фонологического строя языка, особенности иноязычного произношения, стандарт звукового строя
иностранного и родного языка, специфические черты их вариантов, необходимых для успешного осуществления
профессиональной деятельности в режиме переговоров.
Уметь:
воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей языка темпе в режиме переговоров.
Владеть:
слухо-произносительными навыками, опытом восприятия на слух аутентичной речи независимо от канала речи,
необходимыми для успешного осуществления профессиональной деятельности в режиме переговоров.
ПК-3: способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных языках с учетом их
фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка
Знать:
особенности фонетической организации, нормы, узуса и особенности стиля иностранных языков, стандарт и варианты
звукового строя иностранного и родного языков, необходимые для успешного осуществления профессиональной
деятельности в режиме переговоров.
Уметь:
распознавать особенности фонетической организации, нормы, узуса и стиля иностранных языков, применять знания о
данных особенностях в ходе осуществления профессиональной деятельности в режиме переговоров.
Владеть:
опытом порождения речи на иностранных языках в естественном для речевой ситуации темпе, с учетом фонетической
организации, нормы, узуса и стиля, необходимым для успешного осуществления профессиональной деятельности в режиме
переговоров.
ПК-5: способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным
Знать:
языковые стили и функции языка в различных контекстах, особенности официального, неофициального, нейтрального
регистров общения, необходимые для успешного осуществления профессиональной деятельности в режиме переговоров.
Уметь:
продуцировать устные и письменные тексты с учетом официальных, неофициальных и нейтральных регистров общения, в
зависимости от контекста, необходимые для успешного осуществления профессиональной деятельности в режиме
переговоров.
Владеть:
опытом применения системы лингвистических знаний, необходимых для создания стилистически адекватных текстов, а
также опытом общения с учетом официальных, неофициальных и нейтральных регистров, необходимым
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для успешного осуществления профессиональной деятельности в режиме переговоров.
ПК-11: способностью к выполнению устного последовательного перевода и зрительно-устного перевода с
соблюдением норм лексической эквивалентности, учетом стилистических и темпоральных характеристик исходного
текста, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода
Знать:
нормы лексической эквивалентности, стилистические и темпоральные характеристики текста, грамматические,
синтаксические и стилистические нормы, необходимые для успешного осуществления профессиональной деятельности в
режиме переговоров.
Уметь:
осуществлять устный последовательный перевод и зрительно-устный перевод в режиме переговоров.
Владеть:
навыками выполнения устного последовательного перевода и зрительно-устного перевода с соблюдением норм
лексической эквивалентности, учетом стилистических и темпоральных характеристик исходного текста, соблюдением
грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода, необходимыми для успешного осуществления
профессиональной деятельности в режиме переговоров.
ПК-12: способностью правильно использовать минимальный набор переводческих соответствий, достаточный для
качественного устного перевода
Знать:
разновидности переводческих соответствий, используемых для качественного устного перевода, в том числе для успешного
осуществления профессиональной деятельности в режиме переговоров.
Уметь:
правильно использовать минимальный набор переводческих соответствий, достаточный для качественного устного
перевода, в том числе для успешного осуществления профессиональной деятельности в режиме переговоров.
Владеть:
навыками осуществления качественного устного перевода, используя минимальный набор переводческих соответствий,
необходимых для успешного осуществления профессиональной деятельности в режиме переговоров.
ПК-14: способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, в том числе
быстро переключаясь с одного рабочего языка на другой
Знать:
правила эффективного психологически-устойчивого поведения в сложных и экстремальных условиях, в том числе при
переключении с одного рабочего языка на другой, для успешного осуществления профессиональной деятельности в режиме
переговоров.
Уметь:
быстро переключаться с одного рабочего языка на другой для успешного осуществления профессиональной деятельности в
режиме переговоров.
Владеть:
навыками поведения в экстремальной профессиональной ситуации, способствующих быстрому переключению с одного
рабочего языка на другой для успешного осуществления профессиональной деятельности в режиме переговоров.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 28
самостоятельная работа : 44
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель освоения дисциплины – познакомить обучающихся с особенностями работы гида-переводчика как особого вида
переводческой деятельности.
Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков личности:
 познакомить обучающихся с функциями и статусом гида-переводчика с современном мире; с видами экскурсий,
формами их протекания, особенностей их создания и перевода;
 сформировать умение самостоятельно готовиться к работе гида-переводчика в рамках музейной экскурсии/ экскурсии
по городу/ экскурсии по производству (промышленному предприятию);
 совершенствовать у обучающихся навык переключения с одного языка на другой, выполняя последовательный перевод
музейной экскурсии/ экскурсии по городу/ экскурсии по производству (промышленному предприятию);
 совершенствовать у обучающихся навык самостоятельной работы с дополнительными источниками информации
(параллельные тексты, справочные пособия, словари, консультации специалистов) при подготовке к работе гидомпереводчиком;
 расширить кругозор обучающихся, повысить уровень их общей культуры.

Цикл (раздел) ОПОП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.В.1.ДВ.07.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей языка темпе,
независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса до аудио- и видеозаписи)
Знать:
особенности фонологического строя языка, особенности иноязычного произношения, стандарт звукового строя
иностранного и родного языка, специфические черты их вариантов.
Уметь:
воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей языка темпе, с учётом особенностей
гидопереводческой деятельности.
Владеть:
слухо-произносительными навыками, опытом восприятия на слух аутентичной речи независимо от канала речи,
необходимыми для успешного осуществления различных видов устного перевода в контексте гидопереводческой
деятельности.
ПК-3: способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных языках с учетом их
фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка
Знать:
особенности фонетической организации, нормы, узуса и особенности стиля иностранных языков, стандарт и варианты
звукового строя иностранного и родного языков, требуемые для успешного участия переводчика в коммуникации в рамках
гидопереводческой деятельности.
Уметь:
распознавать особенности фонетической организации, нормы, узуса и стиля иностранных языков, применять знания о
данных особенностях в ходе осуществления профессиональной деятельности в рамках гидопереводческой деятельности.
Владеть:
опытом порождения речи на иностранных языках в естественном для речевой ситуации темпе, с учетом фонетической
организации, нормы, узуса и стиля, в том числе подобным опытом порождения речи в контексте гидопереводческой
деятельности.
ПК-5: способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным
Знать:
языковые стили и функции языка в различных контекста, особенности официального, неофициального, нейтрального
регистров общения, а также особенности их применения в контексте гидопереводческой деятельности.
Уметь:
продуцировать устные и письменные тексты с учетом официальных, неофициальных и нейтральных регистров общения, в
зависимости от контекста, в том числе в контексте гидопереводческой деятельности.
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Владеть:
опытом применения системы лингвистических знаний, необходимых для создания стилистически адекватных текстов, а
также опытом общения с учетом официальных, неофициальных и нейтральных регистров, в том числе для порождения
текста перевода для успешного осуществления гидопереводческой деятельности.
ПК-11: способностью к выполнению устного последовательного перевода и зрительно-устного перевода с
соблюдением норм лексической эквивалентности, учетом стилистических и темпоральных характеристик исходного
текста, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода
Знать:
нормы лексической эквивалентности, стилистические и темпоральные характеристики текста, грамматические,
синтаксические и стилистические нормы, характерные для гидопереводческой деятельности.
Уметь:
осуществлять устный последовательный перевод и зрительно-устный перевод в рамках гидопереводческой деятельности.
Владеть:
навыками выполнения устного последовательного перевода и зрительно-устного перевода с соблюдением норм
лексической эквивалентности, учетом стилистических и темпоральных характеристик исходного текста, соблюдением
грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода, характерных для гидопереводческой
деятельности.
ПК-12: способностью правильно использовать минимальный набор переводческих соответствий, достаточный для
качественного устного перевода
Знать:
разновидности переводческих соответствий, используемых для качественного устного перевода; о зависимости выбора
переводческих решений от жанра переводимого текста, типа реципиента, культурной традиции, структуры исходного языка
и языка перевода, коммуникативного задания, содержащегося в тексте, и задач на перевод, поступающих от заказчика.
Уметь:
правильно использовать минимальный набор переводческих соответствий, достаточный для качественного устного
перевода; пользоваться терминологическим аппаратом, устойчивыми и наиболее частотными эквивалентами в специальных
областях.
Владеть:
навыками осуществления качественного устного перевода, используя минимальный набор переводческих соответствий;
навыками подбора эквивалентов, функциональных замен, использования переводческих трансформаций с целью
нахождения оптимального варианта перевода.
ПК-14: способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях, в том числе
быстро переключаясь с одного рабочего языка на другой
Знать:
правила эффективного психологически-устойчивого поведения в сложных и экстремальных условиях, в том числе при
переключении с одного рабочего языка на другой, этику перевода, правила поведения переводчика в ходе выполнения
своих профессиональных обязанностей.
Уметь:
быстро переключаться с одного рабочего языка на другой, применять на практике знания об этике перевода,
международном этикете и правилах поведения переводчика в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей.
Владеть:
навыками поведения в экстремальной профессиональной ситуации, способствующих быстрому переключению с одного
рабочего языка на другой, техническими действиями (приемами) перевода, обеспечивающими максимальное достижение
коммуникативного эффекта.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану : 72
в том числе :
аудиторные занятия : 28
самостоятельная работа : 44
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины является получение необходимых знаний в области физической культуры,
двигательной рекреации и туризма, умений составления комплексов индивидуальных программ с учётом принципов
демократизации и гуманизации образования, всестороннего и гармоничного развития личности, в том числе
оздоровительной направленности занятий физической культурой, двигательной рекреацией и туризмом для
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи:
 понимание места и роли практических умений и навыков в разных областях физической культуры, двигательной
рекреации и туризма, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, физическое, психическое и социальное
благополучие личности и общества через развитие и совершенствование психофизических способностей индивида, его
физических качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ жизни,
физическое воспитание, в том числе через совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей;
 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.ФКиС.ДВ.01.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8: способностью самостоятельно применять методы физического воспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, достижения должного уровня физической
подготовленности в целях обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
методы физического воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья,
достижения должного уровня физической подготовленности в целях обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Уметь:
применять методы физического воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления
здоровья, достижения должного уровня физической подготовленности в целях обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности; организовывать свою жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о здоровом образе жизни.
Владеть:
навыками нравственного и физического самосовершенствования; средствами и методами укрепления
индивидуального здоровья.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью преподавания дисциплины является формирование физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной
деятельности.
Задачи:
 понимание места и роли практических умений и навыков в разных областях физической культуры и спорта,
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, физическое, психическое и социальное благополучие личности и
общества через развитие и совершенствование психофизических способностей индивида, его физических качеств и
свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ жизни,
физическое воспитание, в том числе через совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям
физическими упражнениями и спортом;
 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей;
 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Б1.ФКиС.ДВ.01.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-8: способностью самостоятельно применять методы физического воспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, достижения должного уровня физической
подготовленности в целях обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать:
методы и средства обучения и самоконтроля в области прикладной и оздоровительной физической культуры и
здорового образа жизни;
способы своего физического самосовершенствования.
Уметь:
применять методы и средства познания, обучения для развития профессиональной компетенции и сохранения
здоровья в рамках организации режима рабочего и свободного времени, обеспечивающего здоровый образ жизни;
выполнять индивидуально подобранные комплексы прикладной и оздоровительной физической культуры,
композиции корригирующей гимнастики, системы упражнений оздоровительной и атлетической гимнастики;
применять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культуры.
Владеть:
навыками нравственного и физического самосовершенствования в области прикладной и оздоровительной
физической культуры.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Основы лексикографии» является ознакомление обучающихся с лексикографией как
наукой, представление общих сведений об истории развития отечественной и зарубежной лексикографии, а также
обучение теории и практике лексикографирования. Данная цель способствует как раскрытию предмета лексикографии,
так и пониманию лексикографических приемов и методов исследования.
Конкретные задачи дисциплины «Основы лексикографии» сводятся к следующему:
 предоставление основных теоретических сведений о сути предмета;
 ознакомление со словарями различных типов, их назначением, функциями, макро - и микроструктурой;
 умение ориентироваться в выборе словарных справочников и энциклопедий, а именно — знать, оценивать и
пользоваться основными типами одноязычных и переводных словарей в соответствии с поставленными задачами;
 освоение современных коммуникативных и информативных компьютерных технологий, включая достижения
корпусной лингвистики.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.В.01

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-5: способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, нейтральным
Знать:
языковые стили и функции языка в различных контекстах, особенности официального, неофициального, нейтрального
регистров общения, отраженные в лексикографических работах.
Уметь:
продуцировать устные и письменные тексты сучетом официальных, неофициальных и нейтральных регистров общения
в зависимости от контекста и их фиксации в словарях.
Владеть:
достаточным лексическим запасом и фоновыми знаниями для создания успешной коммуникативной ситуации.
ПК-8: способностью применять методику ориентированного поиска информации в справочной, специальной
литературе и компьютерных сетях
Знать:
основные методики ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и компьютерных
сетях, включая электронные словари.
Уметь:
осуществлять ориентированный поиск информации в компьютерных сетях, в том числе в электронных словарях .
Владеть:
навыками применения методики ориентированного поиска информации в справочной, специальной литературе и
компьютерных сетях, включая электронные словари.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основной целью освоения дисциплины «Лингвистика и стилистика текста» является ознакомление обучающихся с
современными представлениями о лингвистике текста, его информативных и стилистических ресурсах.
Конкретные задачи курса сводятся к следующему:
 изучение основных методов проведения лингвистического анализа текста/дискурса;
 ознакомление с характером и особенностями функционирования текста как речевого произведения;
 изучение представления о тексте как объекте лингвостилистического исследования;
 понимание сущности текста, его понятий и категорий, с типологией текстов и их компонентов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
ФТД.В.02

Цикл (раздел) ОПОП:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе системных знаний
современного этапа и истории развития изучаемых языков
Знать:
основные методы проведения лингвистического анализа текста / дискурса.
Уметь:
объяснить правила и принципы лингвистического анализа текста / дискурса.
Владеть:
навыками анализа текста/дискурса на основе полученных знаний современного этапа и истории развития изучаемых
языков.
ПК-16: способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее существенные
факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию
Знать:
методы оценивания качества и содержания информации и основных теоретических положений стилистики
английского языка, изложенных в концепциях И.В. Арнольд, И.Р. Гальперина, В.А. Кухаренко, Ю. М. Скребнева;
различные виды информации как основной категории текста.
Уметь:
выделять существенные факты и концепции в процессе работы с информацией;
идентифицировать в тексте лингвистические средства, актуализирующие различные виды информации (содержательнофактуальную, содержательно-концептуальную, содержательно-подтекстовую) на всех языковых уровнях.
Владеть:
навыками собственной оценки и стилистической интерпретации информации о языковых фактах и явлениях
изучаемого языка;
навыком правильного выбора стилистически маркированных и нейтральных лексических единиц.

Общая трудоемкость
Часов по учебному плану
в том числе
аудиторные занятия
самостоятельная работа
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1 ЗЕТ
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Виды контроля в семестрах:
14
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зачеты 9

