Аннотации к рабочим программам по направлению подготовки
Лингвистика 45.03.02
направленности (профилю)
Перевод и переводоведение
степень бакалавр

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Русский язык и культура речи»
Дисциплина относится к Блоку 1 учебного плана дисциплин по направлению
45.03.02 – Лингвистика, направленности (профилю) Перевод и переводоведение
(квалификация (степень) «бакалавр»).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
Общий объем часов - 144, в том числе
лекции - 36,
практические занятия (семинары) - 36,
самостоятельная работа - 27.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 1.
Содержание дисциплины:
Дисциплина предполагает рассмотрение сущности понятия культура речи,
специфики норм литературного языка, вопросам стилистического расслоения
единиц языка. Очень важной составляющей является стилистическая окраска
языковых единиц. Исследование нормативности в употреблении отдельных
лексем.

Нормативность

в

использовании

различных

классов

слов

–

многозначных, устаревших, иноязычных и т.п. Программа дисциплины
предусматривает изучение вопросов культуры речи и на словообразовательном
уровне. Значимым

является

изучение

нормативности

в

использовании

фразеологических оборотов русского языка.
Также соответствие культуре речи, нормативности языка важно на уровне
грамматических форм. Тесно связаны с этим вопросы стилистического
использования различных грамматических форм. Синтаксические средства и их
нормативная составляющая тоже являются объектом рассмотрения в данном
курсе.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Философия»
Дисциплина относится к Блоку 1 учебного плана дисциплин по направлению
45.03.02 – Лингвистика, направленности (профилю) Перевод и переводоведение
(квалификация (степень) «бакалавр»).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
Общий объем часов - 144, в том числе
лекции - 36,
практические занятия (семинары) - 18,
самостоятельная работа - 54.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 3.
Содержание дисциплины:
Философия: её смысл и значение. Возникновение философии. Мировоззрение и
его типы. Философия как мировоззренческая рефлексия. Основные темы и
разделы философского знания.

Историко-философское введение. Древняя

восточная философия. Античная философия.

Средневековая философия.

Философия эпохи Возрождения. Западно-европейская философия ХYII-YIII
веков. Основные философские учения и школы Х1Х века. Философия ХХ века:
основные проблемы и направления. Русская философия конца ХIX – начала ХХ
века. Проблемы философии. Философская онтология. Философия природы.
Природа человека и смысл его жизни. Социальная философия. Онтология
сознания.

Познание, его возможности и границы. Научное познание.

Философия истории. Философское видение будущего человечества.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«История»
Дисциплина относится к Блоку 1 учебного плана дисциплин по направлению
45.03.02 – Лингвистика, направленности (профилю) Перевод и переводоведение
(квалификация (степень) «бакалавр»).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
Общий объем часов - 108, в том числе
лекции - 36,
самостоятельная работа - 27.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 1.
Содержание дисциплины:
Предмет и методы исторической науки. «Старый Свет» в раннем средневековье
(V – первая половина XIII вв.) «Древняя Русь». (VI – первая половина XIII вв.)
Русские земли и их соседи в позднем средневековье (вторая половина XIII – XV
вв.) Начало «нового времени». Московское государство в начале «нового
времени» (конец XV-начало XVII вв.) Эпоха абсолютизма (XVII-XVIII вв.)
Трансформация «Старого режима» (к. XVIII – 1-я пол. XIX вв.) Эра
«промышленной революции» («долгий» XIX в.) Российская модель догоняющей
модернизации (середина XIX – начало XX вв.) Проблемы политической
модернизации России. Россия и мир в «эпоху катастроф» (1914-1921 гг.) Период
послевоенной стабилизации в мире (1919-29 гг.) СССР и страны Запада в 1930-е
гг. Вторая мировая война (1939-1945 гг.) Переход к «государству всеобщего
благосостояния»: западная и восточная модели. Советская модель догоняющей
модернизации. 1945-91 гг. Постсоветская Россия (1991 – 2011 гг.).

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Древние языки и культуры»
Дисциплина относится к Блоку 1 учебного плана дисциплин по направлению
45.03.02 – Лингвистика, направленности (профилю) Перевод и переводоведение
(квалификация (степень) «бакалавр»).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, общий объем
часов 144, в том числе:
- практические занятия - 54
- самостоятельная работа - 45
Форма контроля – экзамен (2 семестр).
Содержание дисциплины
1.

Территориальные и хронологические границы древних культур.

Религия, образование и различные стороны повседневной жизни народов носителей древних культур
2.

Место древних языков в классификации языков мира, их роль в

дальнейшем языковом развитии народов мира.
латынь», «народная латынь», «поздняя латынь». История Рима.
3. Сведения о грамматической системе древних языков. Латинский язык в
сопоставлении с современными романо-германскими языками и русским языком
4.

Элементарные навыки чтения, грамматического анализа и перевода

древних текстов.
5.

Роль древних языков в формировании лексического тезауруса

современных языков, имеющих с ним исторические и культурные связи.
6.

Морфология

7.

Синтаксис

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Литература стран изучаемого языка»
Дисциплина относится к Блоку 1 учебного плана дисциплин по направлению
45.03.02 – Лингвистика, направленности (профилю) Перевод и переводоведение
(квалификация (степень) «бакалавр»).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, общий объем
часов – 108 часов, в том числе:
лекции – 14 часов;
практические занятия – 14 часов;
самостоятельная работа – 62 часов.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 7.
Содержание дисциплины:
В рамках данной учебной дисциплины изучаются исторические этапы в
развитии национальной литературы, персоналии национальной литературы.
Рассматривается

общее

обозначение

направлений

искусства,

науки

литературы, художественные системы различных литературных направлений.

и

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Информационные технологии в лингвистике»
Дисциплина относится к Блоку 1 учебного плана дисциплин по направлению
45.03.02 – Лингвистика, направленности (профилю) Перевод и переводоведение
(квалификация (степень) «бакалавр»).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Общий объем дисциплины - 144 часов, в том числе
лекций – 18 часов,
лабораторных занятий – 18 часов,
самостоятельной работы - 54 часов.
Форма контроля 4 семестр – экзамен.
Содержание дисциплины:
Работа с различными версиями Windows и программами по умолчанию.
Освоение основных приемов управления и работы с объектами в различных
версиях Windows (XP, Vista, 7). Работа с текстовыми редакторами. Работа с
объектами в MS Word, MS Excel: с формулами, рисунками, таблицами. Основы
создания презентаций. Поисковые системы. Современные информационные
системы. Основные понятия информационного поиска. Работа с системой
распознавания текстов FineReader. Графические редакторы. Основы работы в
системе автоматизированного перевода. Базы данных и лингвистические
информационные ресурсы. Информационные технологии в межкультурной
коммуникации. Вебинар. Веб-конференция.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Основы языкознания»
Дисциплина относится к Блоку 1 учебного плана дисциплин по направлению
45.03.02 – Лингвистика, направленности (профилю) Перевод и переводоведение
(квалификация (степень) «бакалавр»).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, в
том числе
- лекции – 36,
- практические занятия – 36,
- самостоятельная работа – 27,
Форма контроля – экзамен (2 семестр).
Содержание дисциплины:
Язык как предмет языкознания. Место и роль языкознания в системе наук.
Разделы

языкознания.

Антропогенез

и

происхождение

языка.

Формы

существования языка. Язык в своем противопоставлении речи. Знаковая природа
языка. Язык как система. Основные функции языка. Взаимодействие языков и
закономерности их развития. История общества и эволюция языка. Основные
теории развития языка. Понятие о внутренних законах развития языка.
Промежуточные формы существования языка. Классификация языков. Языковая
картина мира и теории моногенеза. Понятие о праязыке, генеологическая
классификация языков. Типологическая классификация языков. Происхождение
письма. Развитие орфографии. Основные функции письма. Эволюция письма.
Графика и орфография. Основные принципы орфографии. Виды транскрипции.
Фонетика и фонология. Слово как предмет лексикологии. Грамматика как наука.
Части речи. Предложение и его основные признаки.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«История языка и введение в спецфилологию»
Дисциплина относится к Блоку 1 учебного плана дисциплин по направлению
45.03.02 – Лингвистика, направленности (профилю) Перевод и переводоведение
(квалификация (степень) «бакалавр»).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
Общий объем часов - 144, в том числе
лекции - 36,
практические занятия (семинары) - 36,
самостоятельная работа - 27.
Форма контроля – зачет, экзамен.
Семестр – 4.
Содержание дисциплины:
Внешняя и внутренняя история языка. Синхрония и диахрония. История языка и
его периодизация. Древнегерманская письменность: исторические источники.
Историческая фонетика: первое передвижение согласных, комбинаторные и
спонтанные изменения гласных. Историческая грамматика: структура слова
древнегерманского имени, имя существительное, прилагательное, числительное
местоимение, глагол, лексический состав и синтаксис языка.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Практический курс 1 иностранного языка»
Дисциплина относится к Блоку 1 учебного плана дисциплин по направлению
45.03.02 – Лингвистика, направленности (профилю) Перевод и переводоведение
(квалификация (степень) «бакалавр»).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 49 зачетных единиц, общий объем
часов 1764, в том числе:


практические занятия - 792;



самостоятельная работа студентов - 747.

Форма контроля – зачет (1,2 семестры), экзамен (1,2,3,4 семестры).
Содержание дисциплины:
Фонетика.
Строение речевого аппарата. Дыхание, голосообразование, артикуляция, их
функции в речевом процессе. Роль резонаторов. Практическая грамматика.
Предмет грамматики: морфология, синтаксис, текст. Понятие грамматической
категории.

Грамматическая

формообразование.

Единицы

форма:

синтетическое

грамматики:

и

словоформа,

аналитическое
словосочетание,

предложение. Классификация слов в грамматике: части речи. Говорение.
Монологическая речь (неподготовленная, а также подготовленная в виде
сообщения и доклада) и диалогическая речь (беседа, интервью, дискуссия) в
ситуациях официального и неофициального общения в пределах изученного
языкового материала. Аудирование. Письмо. Продуктивная письменная речь
официального и нейтрального характера в пределах изученного языкового
материала с соблюдением нормативного начертания букв. Чтение.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Практический курс второго иностранного языка»
Дисциплина относится к Блоку 1 учебного плана дисциплин по направлению
45.03.02 – Лингвистика, направленности (профилю) Перевод и переводоведение
(квалификация (степень) «бакалавр»).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 32 зачетные единицы,
1152 часа, в том числе 432 ч. практических занятий, 540 ч. самостоятельной
работы.
Форма контроля:
2 семестр – зачет, 2,3,4 – экзамен.
Содержание дисциплины:
Овладение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных

фонетических,

словообразовательных

явлений

лексических,
и

закономерностей

изучаемого второго иностранного языка.

грамматических,
функционирования

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Лексикология»
Дисциплина относится к Блоку 1 учебного плана дисциплин по направлению
45.03.02 – Лингвистика, направленности (профилю) Перевод и переводоведение
(квалификация (степень) «бакалавр»).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
Общий объем часов - 144, в том числе
лекции - 18,
практические занятия (семинары) - 18,
самостоятельная работа - 72.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 5.
Содержание дисциплины:
Введение

в

лексикологию.

Лексикология

и

лексикография.

Типология

лингвистических словарей. Проблема слова в языкознании. Способы номинации
в языке. Семантика лексических единиц. Методы разграничения значений и
выявления компонентов значения. Моносемия и полисемия. Типология значений
слова.

Семантическая

структура

слова.

Семантические

группировки

в

лексической системе языка. Фразеология. Классификации фразеологизмов.
Семантические категории фразеологизмов. Отражение немецкой культуры и
истории во фразеологии. Словообразование. Морфологическое и деривационное
строение слова. Способы словообразования. Понятие словообразовательной
модели. Проблема обогащения словарного состава языка. Территориальная,
социальная и стилистическая дифференциация словарного состава языка.
Новейшие методы исследования в лексикологии.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Теоретическая грамматика»
Дисциплина относится к Блоку 1 учебного плана дисциплин по направлению
45.03.02 – Лингвистика, направленности (профилю) Перевод и переводоведение
(квалификация (степень) «бакалавр»).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, из
них лекции 18 ч., практические занятия 18 ч., самостоятельная работа 72 ч.
Форма контроля: 6 семестр – экзамен.
Содержание дисциплины:
Грамматический строй современного языка. Морфология. Грамматические
категории частей речи. Грамматическая категория времени. Грамматическая
категории залога и грамматическая категория модальности. Синтаксис. Теория
валентности. Теория простого и сложного предложения. Грамматика текста.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Стилистика»
Дисциплина относится к Блоку 1 учебного плана дисциплин по направлению
45.03.02 – Лингвистика, направленности (профилю) Перевод и переводоведение
(квалификация (степень) «бакалавр»).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
Общий объем часов – 144 часа, в том числе
лекции - 14,
практические занятия (семинары) - 14,
самостоятельная работа - 62.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 7
Содержание дисциплины:
Предмет и задачи стилистики. История развития стилистики. Функциональные
стили современного немецкого языка. Стилистическое значение. Понятие
коннотации. Стилистическая дифференциация словарного состава немецкого
языка. Лексические выразительные средства немецкого языка. Стилистические
аспекты

словообразования.

Стилистические

ресурсы

фразеологии.

Синтаксические выразительные средства немецкого языка. Порядок слов и его
стилистическая значимость. Выразительные средства в современном немецком
языке. Тропы. Метафора, виды

метафор. Метонимия и её разновидности.

Лексико-синтаксические стилистические фигуры. Проблемы макростилистики.
Композиционно-речевые

формы.

Типология

повествователей.

Речевая

характеристика как явление индивидуализации и типизации языка персонажей

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности»
Дисциплина относится к Блоку 1 учебного плана дисциплин по направлению
45.03.02 – Лингвистика, направленности (профилю) Перевод и переводоведение
(квалификация (степень) «бакалавр»).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем
часов – 72, в том числе:
- лекции – 18;
- практические занятия – 18.
- самостоятельная работа – 36.
Форма контроля – зачет
Семестр – I.
Содержание дисциплины:
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности (БЖД). Стратегия
безопасности жизнедеятельности. Чрезвычайные ситуации и методы защиты
в условиях их реализации. Первая (доврачебная) помощь при несчастных
случаях и помощь пострадавшим в условиях ЧС. Управление безопасностью
жизнедеятельности

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Практикум по культуре речевого общения 1 иностранного языка»
Дисциплина относится к Блоку 1 учебного плана дисциплин по направлению
45.03.02 – Лингвистика, направленности (профилю) Перевод и переводоведение
(квалификация (степень) «бакалавр»).
Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетные единицы, общий
объем часов 684, в том числе:
- практические занятия - 248;
- самостоятельная работа студентов - 265.
Форма контроля – экзамен (5,6,7 семестр), зачет (8 семестр).
Содержание дисциплины:
В рамках данной учебной дисциплины происходит расширение словарного
запаса во всех видах речевой и коммуникативной деятельности (чтение,
аудирование,

говорение,

письмо,

монолог,

диалог,

полилог).

Совершенствуются навыки подготовленной и неподготовленной форм
монологического высказывания по изучаемым темам, навыки восприятия
иноязычной

речи,

дискурсивные

способы

выражения

фактуальной,

концептуальной и подтекстовой информации в англоязычном тексте.
Анализируется

дискурсивная

функционально-стилевых

структура

разновидностей

и

языковая

текста.

Ведется

организация
работа

по

развитию навыков продуктивной письменной речи официального и
нейтрального характера.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка»
Дисциплина относится к Блоку 1 учебного плана дисциплин по направлению
45.03.02 – Лингвистика, направленности (профилю) Перевод и переводоведение
(квалификация (степень) «бакалавр»).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетные единицы,
648 часа, в том числе 248 ч. практических занятий, 301 ч. самостоятельной
работы.
Форма контроля:
5,6,7 семестр – экзамен, 8 семестр – зачет.
Содержание дисциплины:
Овладение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание
основных

фонетических,

словообразовательных

явлений

лексических,
и

закономерностей

изучаемого второго иностранного языка.

грамматических,
функционирования

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Теория перевода»
Дисциплина относится к Блоку 1 учебного плана дисциплин по направлению
45.03.02 – Лингвистика, направленности (профилю) Перевод и переводоведение
(квалификация (степень) «бакалавр»).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, общий
объем часов – 108 ч., в том числе:
лекции – 36 часов;
практические занятия – 36 часов;
самостоятельная работа – 18 часов.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 5.
Содержание дисциплины:
Теория перевода как научная дисциплина. Перевод как особый вид
коммуникации.
деятельности.

Информация
Единицы

и

перевода.

перевод.

Модели

Переводческие

переводческой
соответствия

и

переводческие трансформации. Переводимость как философская, культурная
и лингвистическая проблема. Прагматические проблемы перевода. Способы
их решения. Оценка качества перевода. Эквивалентность и адекватность
перевода. Понятие нормы в переводе. Текст как объект исследования
переводоведения. Специфические аспекты перевода текстов различных
типов.

Переводческие стратегии. Основы специальной теории перевода.

Особенности переводческой деятельности в современном мире.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Практический курс перевода первого иностранного языка»
Дисциплина относится к Блоку 1 учебного плана дисциплин по направлению
45.03.02 – Лингвистика, направленности (профилю) Перевод и переводоведение
(квалификация (степень) «бакалавр»).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц, общий
объем часов – 468 ч., в том числе:
практические занятия – 248 часа;
самостоятельная работа – 121 часа.
Форма контроля – экзамен, семестр – 5,6,7, зачет, семестр 8.
Содержание дисциплины:
В

рамках

данной

тематических

учебной

блоков

дисциплины

(«Хроника

на

основе

международных

разнообразных
событий»,

«Биографические данные официального лица / известного деятеля»,
«Туризм», «СМИ и их роль в современном обществе», «Образование»,
«Система правоотношений в современном обществе, «Глобальные проблемы
современности»,

«Научно-технические

достижения

в

современном

обществе» и др.) и типов текстов (официально-деловой текст, научнопопулярный текст, газетно-публицистический текст, рекламный текст,
энциклопедическая статья и др.) происходит развитие у студентов умений
использовать терминологический аппарат, выделять доминанты перевода,
выступить с речью по предложенной

теме («семантическое развитие»),

редактировать чужие и свои переведенные тексты с целью выявления в них
ошибок, работать по-переводчески с различными словарями русского и
иностранного языка; формировать стратегию письменного и устного
(абзацно-фразового, последовательного в одном и двух направлениях с/ без
использованием /-ия переводческой нотации) перевода.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Введение в теорию межкультурной коммуникации»
Дисциплина относится к Блоку 1 учебного плана дисциплин по направлению
45.03.02 – Лингвистика, направленности (профилю) Перевод и переводоведение
(квалификация (степень) «бакалавр»).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
Общий объем часов - 72, в том числе
лекции - 18,
практические занятия (семинары) - 18,
самостоятельная работа - 18.
Форма контроля – экзамен.
Семестр – 6.
Содержание дисциплины:
История возникновения межкультурной коммуникации, этапы ее развития за
рубежом и в России. Теоретические аспекты межкультурной коммуникации.
Виды, стили, модели коммуникации. Теории межкультурной коммуникации.
Влияние

культуры

на

межкультурную

коммуникацию.

Проблемы

межкультурного диалога в условиях развития глобального информационного
общества. Сущность этноцентризма и его роль в процессе межкультурного
общения.

Типологии

коммуникативных

неудач.

Типологии

культур.

Этноязыковое сознание и языковая картина мира. Аккультурация: понятие,
особенности, модели. Межкультурный конфликт: сущность, виды, динамика,
поведенческие стратегии, причины возникновения и способы разрешения.
Факторы и способы формирования межкультурной компетентности.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Практический курс перевода второго иностранного языка»
Дисциплина относится к Блоку 1 учебного плана дисциплин по направлению
45.03.02 – Лингвистика, направленности (профилю) Перевод и переводоведение
(квалификация (степень) «бакалавр»).
Структура и содержание учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, общий объем
часов – 252 часа, в том числе:
практические занятия – 104 часа;
самостоятельная работа – 130 часов.
Форма контроля – зачет; экзамен.
Семестр – 7; 8.
Содержание дисциплины:
В рамках данной учебной дисциплины на основе разнообразных тематических
блоков

(«События

международной

жизни»,

«Биографические

данные

известных людей», «Туризм», «Образование/ Наука», «Глобальные проблемы
современности» и др.) и типов текстов (официально-деловой текст, научнопопулярный

текст,

газетно-публицистический

текст,

рекламный

текст,

энциклопедическая статья и др.) происходит развитие у студентов умений
использовать терминологический аппарат, выделять доминанты перевода, ,
формировать стратегию письменного и устного перевода с листа. Ведется
работа по развитию навыков подбора эквивалентов, функциональных замен;
использования переводческих трансформаций (конкретизация, генерализация,
модуляция, смысловое развитие и целостное переосмысление) и приемов
(компрессия /декомпрессия, антонимический перевод, описательный перевод,
прием компенсации) с целью нахождения оптимального варианта перевода;
записи прецизионной информации с использованием переводческой скорописи;
вероятностного прогнозирования;
перевода.

межкультурной адаптации в процессе

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
«Математические методы в лингвистике»
Дисциплина относится к Блоку 1 учебного плана дисциплин по направлению
45.03.02 – Лингвистика, направленности (профилю) Перевод и переводоведение
(квалификация (степень) «бакалавр»).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов – 108 часов, в том числе:
лекции – 12 часов;
практические занятия – 12 часов;
самостоятельная работа – 84 часа.
Форма контроля – зачет.
Семестр – 8.
Содержание дисциплины:
В

рамках

данной

математические модели

учебной

дисциплины

рассматриваются

языка, акцентируется внимание на основах

математической обработки языкового материала, раскрывается специфика
лингвостатистики, даётся характеристика основных понятий, принципов,
уровней, методов и проблем лингвосинергетики.

