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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа (ООП), реализуемая 
Автономной некоммерческой  организацией  высшего образования 
«Международный институт менеджмента ЛИНК» по направлению 
подготовки 45.03.02 – ЛИНГВИСТИКА,  профиль: Теория и практика 
межкультурной коммуникации,  представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную институтом с учетом  требований рынка 
труда на основе федерального государственного образовательного стандарта 
по соответствующему направлению подготовки высшего образования  
(ФГОС ВО). 
     ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки. ООП 
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практик, календарный учебный график и прочие 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии. 
 
1.2. Нормативные документы для разработки ООП бакалавриата  по 
направлению подготовки 45.03.02 (профиль: Теория и практика 
межкультурной коммуникации) 
 
Нормативную правовую базу разработки ООП бакалавриата составляют: 

–Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» 

–Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 45.03.02 – Лингвистика (уровень 
бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07 августа  2014 г. № 940  

–Нормативно-методические документы Минобрнауки России.  
 
1.3. Общая характеристика вузовской основной образовательной 
программы высшего образования (ВО) (бакалавриат) 
 
Целью ООП бакалавриата является подготовка  специалистов  в  области  
лингвистического  образования  для удовлетворения  потребностей  г. 
Москва  и  Московской области в  следующих  категориях работников:  
•  сотрудниках  международных  отделов/  отделов  внешних  связей/  отделов  
внешнеэкономических  связей,  референтах  со  знанием  иностранных 
языков, менеджерах по туризму;  
•  переводчиках российских и зарубежных профильных компаний, СМИ;  
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• гидах-переводчиках  туристических  компаний  и  гостиничных  
комплексов; 
• преподавателях иностранного языка.  

Лингвистика  призвана  создать  условия  ля  качественной  подготовки 
кадров,  востребованных  на  современном  рынке  труда  с  учетом  
социального заказа;  поддерживать  традиции  высшего  лингвистического  
образования; обновлять  и  развивать  образовательные  стратегии  и  
технологии,  опираясь  на передовой  мировой  опыт  и  в  соответствии  с  
требованиями  нового информационного общества.  

Обеспечение  гарантии  качества  подготовки  осуществляется  в  
соответствии  с  требованиями  Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

Основная  образовательная  программа  составлена  с  учетом  запросов  
населения  региона  в  получении  профессионального  образования,  в  
формировании исследовательских,  профессиональных  и  общекультурных  
компетенций.  Организация  учебного  процесса  в  рамках  реализуемой  
ООП  осуществляется  с  максимальным  использованием  элементов  
научных  исследований,  инновационных технологий.  

Важными  характеристиками  ОПП  являются  оперативное  
обновление образовательных  технологий,  внедрение  новых  цифровых  
технологий  обучения, в том числе за счет создания цифровой 
образовательной среды, разработки и  обновления  учебников  и  учебных  
пособий (включая  электронные)  в  соответствии  с  требованиями  
образовательного  стандарта  организация  учебного  процесса  с  
максимальным  использованием  элементов  научных  исследований,  ин-
новационных  технологий,  обеспечение  доступа  к  российским  и  мировым  
информационным ресурсам, обеспечение развития электронной библиотеки. 

Срок освоения ООП бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению по очной  форме обучения составляет - четыре года. 
 Трудоемкость ООП бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению - 240 зачетных единиц. 

1.4.  Квалификация, присваиваемая выпускникам 
- академический бакалавр 
 
1.5. Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 
среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональном 
образовании или высшем профессиональном образовании.  
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При поступлении абитуриент должен предъявить результаты ЕГЭ либо 
пройти вступительные испытания по русскому языку, обществознанию и 
иностранному языку, подтверждающие освоение основных 
общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования по 
соответствующим предметам.  

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 
бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 
(профиль: Теория и практика межкультурной коммуникации) 

 
2.1.Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Основными  видами  профессиональной  деятельности  являются  
лингводидактическая, переводческая и консультативно-коммуникативная, в  
рамках  которых  выпускник,  освоивший  программу  бакалавриата, готов 
решать следующие профессиональные задачи:  
Лингводидактическая деятельность: 
- применение на практике действующих образовательных стандартов и 
программ; 
-использование учебно-методических материалов, современных 
информационных ресурсов и технологий; 
-применение современных приемов, организационных форм и технологий 
воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения; 
-проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 
совершенствование профессиональных умений в области методики 
преподавания. 
Переводческая деятельность:  
- обеспечение  межкультурного  общения  в  различных  профессиональных 
сферах;  
- выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации;  
- использование  видов,  приемов  и  технологий  перевода  с  учетом  
характера переводимого  текста  и  условий  перевода  для  достижения  
максимального  коммуникативного эффекта;  
- проведение  информационно-поисковой  деятельности,  направленной  на  
совершенствование профессиональных умений в области перевода;  
-составление  словников,  методических  рекомендаций  в  профессионально 
ориентированных областях перевода;  
Консультативно-коммуникативная деятельность:  
-участие  в  еловых  переговорах,  конференциях,  симпозиумах,  семинарах  с 
использованием нескольких рабочих языков;  
-применение  тактик  разрешения  конфликтных  ситуаций  в  сфере  
межкультурной коммуникации;  
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-проведение  информационно-поисковой  деятельности,  направленной  на  
совершенствование  профессиональных  умений  в  области  межкультурной  
коммуникации;  
-составление  словников,  методических  рекомендаций  в  профессионально 
ориентированных областях межкультурной коммуникации. 
 
2.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Основными  объектами  профессиональной  деятельности  выпускника 
являются:  
•  перевод и переводоведение;  
•  теория межкультурной коммуникации;  
•  иностранные языки и культуры стран изучаемых языков.  

Широкий  спектр  предлагаемых  студентам  дисциплин  учитывает  
конъюнктуру  регионального  рынка  труда  и  позволяет  выпускникам  
данного  направления  и  направленности  трудоустраиваться  в  различных  
сферах  применения специальных лингвистических знаний. 
 
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
 

Направленность (профиль)  подготовки  основной  образовательной  
про-граммы  «Теория  и  практика  межкультурной  коммуникации»  
обеспечивает  подготовку бакалавров к профессиональной деятельности в 
сфере лингвистического (языкового)  образования.  Выпускник  может  
осуществлять  профессиональную деятельность  в  качестве  сотрудников  
международных  отделов/  отделов  внешних связей/ отделов 
внешнеэкономических связей, референтов со знанием иностранных  языков,  
менеджеров  по  туризму,  переводчиков  российских  и  зарубежных  
профильных  компаний,  СМИ,  гидов-переводчиков  туристических  
компаний и гостиничных комплексов.  
 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
 

Бакалавр по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика должен 
решать профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 
Лингводидактическая деятельность: 
- применение на практике действующих образовательных стандартов и 
программ; 
-использование учебно-методических материалов, современных 
информационных ресурсов и технологий; 
-применение современных приемов, организационных форм и технологий 
воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения; 
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-проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 
совершенствование профессиональных умений в области методики 
преподавания. 
Переводческая деятельность:  
- обеспечение  межкультурного  общения  в  различных  профессиональных 
сферах;  
- выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации;  
- использование  видов,  приемов  и  технологий  перевода  с  учетом  
характера переводимого  текста  и  условий  перевода  для  достижения  
максимального  коммуникативного эффекта;  
- проведение  информационно-поисковой  деятельности,  направленной  на  
совершенствование профессиональных умений в области перевода;  
-составление  словников,  методических  рекомендаций  в  профессионально 
ориентированных областях перевода;  
Консультативно-коммуникативная деятельность:  
-участие  в  еловых  переговорах,  конференциях,  симпозиумах,  семинарах  с 
использованием нескольких рабочих языков;  
-применение  тактик  разрешения  конфликтных  ситуаций  в  сфере  
межкультурной коммуникации;  
-проведение  информационно-поисковой  деятельности,  направленной  на  
совершенствование  профессиональных  умений  в  области  межкультурной  
коммуникации;  
-составление  словников,  методических  рекомендаций  в  профессионально 
ориентированных областях межкультурной коммуникации. 

 
3.Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 
результате освоения данной ООП ВО 

Результаты  освоения  ООП  бакалавриата  определяются  
приобретаемыми выпускником компетенциями,  т.е.  его  способностью 
применять  знания,  умения и личные  качества  в  соответствии  с  
выбранными  видом (видами)  профессиональной деятельности.  

В  результате  освоения  данной  ООП  бакалавриата  выпускник  
должен  обладать следующими компетенциями: 

 
Код компетенции 
по ФГОС 

Компетенция Планируемые результаты 
обучения 

Общекультурные 
ОК-1 способностью  

ориентироваться  в  
системе  общече-
ловеческих  ценностей  и 
учитывать  ценностно-
смысловые  ориентации 
различных  социальных,  

Знать:  
-  теоретические  основы  
исторической  науки,  
фундаментальные  
концепции  и  принципы,  
на  которых 
они построены;  
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национальных,  
религиозных,  
профессиональных 
общностей  и  групп  в  
российском социуме 

- движущие силы и 
закономерности 
исторического 
процесса;  
- основные  этапы,  
тенденции  и проблемы  
мировой 
истории,  главные  события,  
явления,  особенности 
развития  отечественной  
истории  в  контексте  
мирового исторического 
процесса;  
-  хронологию,  основные  
понятия,  определения,  
термины  и  ведущие  
мировоззренческие  идеи  
курса;  
- исторические школы и 
современные концепции в 
историографии;  
-  основные  
общечеловеческие  
ценности  и  ценностно-
смысловые  ориентации  
различных  общностей и 
групп в российском 
социуме;  
-    основные  этапы  
исторического  развития  
страны 
первого  иностранного  
языка  и  национальные  
особенности ее культуры;  
-  основных  представителей  
национальной  культуры 
страны первого 
иностранного языка.  
-  общие  закономерности  
развития  культуры,  
основные  школы  и  
концепции  в  
культурологии,  типологию  
культур,  основные  
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проблемы  культурологии,  
о  значимости  культуры  в  
жизнедеятельности 
человека и социальных 
групп.  
Уметь:  
-  пользоваться  различными  
типами  и  видами  
источников;  
- применять  понятийный  и  
терминологический  
аппарат;  
-  учитывать  ценностно-
смысловые  ориентации  
ведущих мировых 
цивилизаций.  
Владеть:  
-  техникой  работы  с  
основными  видами  
источников,  научной  
литературы  по  истории  и  
культуре 
страны первого 
иностранного языка; 
-  способностью  
ориентироваться  в  системе  
общечеловеческих  
ценностей,  для  понимания  
процессов  исторического  
развития  мировых  
цивилизаций. 

ОК-2 способностью  
руководствоваться  
принципами 
культурного  релятивизма 
и  этическими  нормами,  
предполагающими  отказ 
от  этноцентризма  и  
уважение  своеобразия  
иноязычной  культуры  и  
ценностных  ориентаций  
иноязычного социума 

Знать:  
-  теоретические  основы  
истории  и  художественной 
культуры страны первого 
иностранного языка; 
-  национальные  
особенности  культуры  
стран  второго 
иностранного языка;  
-  основных  представителей  
национальной  культуры 
стран второго иностранного 
языка;  
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-  существующие  различия  
культур  разных  народов,  
разнообразие  путей  их  
развития,  ценностных 
систем и культурно-
исторических типов;  
-  принципы  культурного  
релятивизма,  этические 
нормы  и  ценностные  
ориентации  культуры  
стран 
изучаемого языка;  
-  основные  принципы  
культурного  релятивизма  и
этических  норм,  
предполагающими  отказ  от  
этноцентризма  при  
исследовании  мировых  
цивилизаций;  
-  роль  культуры  в 
творчестве  и  
совершенствовании  
личности,  в  гуманизации  
общественных  отношений; 
-  историю  становления  
этнолингвистики  как  
науки,  основные  
направления  русской  и  
зарубежной 
этнолингвистики,  
источники  и  методы  
этнолингвистики  
этнолингвистические  
особенности  общения.  
Уметь:  
-  понимать  
закономерности  
возникновения  новых 
художественных  стилей  и  
направлений  в  культуре; 
-  применять  знания  по  
истории  и  художественной 
культуре  страны  первого  
иностранного  языка  для  
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компаративного  анализа  по  
истории  культуры 
других регионов и 
периодов;  
-  сравнивать  и  оценивать  
различные  аспекты  
национальной  культуры  и  
истории  стран  изучаемого 
языка и своей страны;  
- пользоваться изученной 
терминологией;  
-  проявлять  уважение  к  
своеобразию  иноязычной 
культуры  и  ценностным  
ориентациям  иноязычного  
социума;  преодолевать  
культурные,  
социокультурные и 
языковые барьеры;  
-  уважать  своеобразие  
иноязычной  культуры  и 
ценностных ориентаций 
иноязычного социума;  
-  ориентироваться  в  
проблемах  взаимодействия 
языка  и  культуры,  языка  
и  мышления,  языка  и  
общества;  
-  ориентироваться  в  
основных  течениях  
лингвистической  мысли,  
связанных  с  проблемами  
этнолингвистики;  
-  классифицировать  
основные  формы  
художественной 
деятельности;  
-  ориентироваться  в  мире  
культурных  символов,  
направлений в искусстве, 
литературе;  
-  пользоваться  различными  
типами  и  видами  
источников.  
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Владеть:  
-  методикой  и  техникой  
работы  с  основными  
видами  источников,  
научной  литературы  по  
истории 
и культуре страны первого 
иностранного языка; 
-лексикой,  необходимой  
для  чтения  текстов  по  
истории  и  культуре  
страны  первого  
иностранного 
языка;  
-  техникой  работы  с  
основными  видами  
источников,  научной  
литературы  по  истории  и  
культуре 
стран второго иностранного 
языка; 
-  стратегиями  
самостоятельной  работы  и  
критического  анализа  
страноведческого  
материала  по  изучаемым  
темам (история,  культура,  
демография,  
политическое устройство, 
образование); 
-  навыками  кросс-
культурной  коммуникации, 
обеспечивающими  
адекватность  социальных  и
профессиональных  
контактов;  принципами  
толерантности,  
культурного  релятивизма  и  
этнокультурной  этики,  
предполагающими  как  
уважение 
своеобразия  иноязычной  
культуры,  так  и  
сохранение  
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приверженности  к  
ценностям  родной  
культуры; 
-  способностью  
руководствоваться  
принципами 
релятивизма  и  этическими  
нормами  в  решении 
своих профессиональных 
задач;  
-  способностью  
руководствоваться  
принципами 
релятивизма  и  этическими  
нормами  в  решении 
своих профессиональных 
задач;  
- навыками  оперирования  
основными  понятиями 
и  терминами  
лингвострановедческого  
характера,  выявления  и  
анализа  ценностных  
ориентаций ругой 
культуры;  
-  лингвистической  
терминологией  по  
проблемам 
этнолингвистики 

ОК-3 владением  навыками  
социокультурной  и  меж-
культурной  
коммуникации,  
обеспечивающими 
адекватность  социальных 
и  профессиональных  
контактов 

Знать: 
- лингвострановедческие, 
культурные особенности 
ля  создания  адекватного  
общения  на  иностранном 
языке.  
Уметь:  
-использовать  знания  о  
существующих  различиях 
культур  разных  народов,  
разнообразии  путей  их 
развития,  ценностных  
систем  и  культурно-
исторических  типов  в  ходе  
межкультурного  общения.  
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-  сравнивать  и  оценивать  
различные  аспекты  
национальной  истории  и  
культуры  стран  
изучаемого 
языка;  
- пользоваться изученной 
терминологией.  
-применять  языковые  
клише  в  зависимости  от 
коммуникативной ситуации. 
Владеть: 
- навыками оперирования 
основными понятиями 
и  терминами  
лингвострановедческого  
характера,  выявления  и  
анализа  ценностных  
ориентаций ругой 
культуры;  
-  навыками  речевого  
поведения  в  различных  
коммуникативных 
ситуациях. 

ОК-4 готовностью  к  работе  в 
коллективе,  социальному 
взаимодействию на 
основе 
принятых  моральных  и 
правовых  норм,  
проявлять 
уважение  к  людям,  
нести 
ответственность  за  
поддержание  
доверительных 
партнерских отношений 

Знать:  
-  направления  
современного  
международного  права и 
политики международного 
сообщества;  
-  особенности  правового  
регулирования  отношений 
между субъектами 
международного права.  
Уметь:  
-  осмысливать  процессы,  
события  в  международном  
сообществе  и  
внешнеполитической  
жизни 
России в их динамике и 
взаимосвязи;  
-  формировать  и  
аргументировано  
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отстаивать  собственную  
позицию  по  различным  
международно-правовым 
вопросам;  
-  ориентироваться  в  
современной  культурной  
ситуации.  
Владеть:  
-  способностью  быть  
готовым  работать  в  
коллективе,  социальному  
взаимодействию  на  основе 
принятых моральных и 
правовых норм. 

ОК-5 способностью  к  
осознанию  значения  
гуманистических  
ценностей  для  
сохранения  и  развития  
современной  
цивилизации;  
готовностью  принимать 
нравственные  
обязательства  по  
отношению  к  
окружающей  природе,  
обществу и культурному 
наследию. 

Знать: 
-  исторические  события  и  
обстановку  в  странах 
изучаемого языка в 
пределах изучаемых 
периодов;  
-  основные  этапы  
исторического  развития  
стран 
второго  иностранного  
языка  и  национальные  
особенности их культуры;  
-  основных  представителей  
национальной  культуры 
стран второго иностранного 
языка;  
-  эстетические,  
философские,  
исторические,  социально-
политические условия 
развития английской 
литературы XVIII-XIX 
веков; 
 
-  перспективные  
направления  в  
исследовании  английской  
литературы,  ведущие  
методики  анализа  и  
интерпретации  
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художественных  
произведений (системно-
типологический,  
структурно-семиотический,  
мифопоэтический,  
интертекстуальный,  гер-
меневтический подходы);  
 
Уметь:  
-  анализировать  
особенности  языка,  
описать 
Общественно-политические 
(внутренние  и  внешние  
условия), экономические, 
культурные события 
в  стране,  повлиявшие  на  
формирование  изучаемого 
языка;  
-  пользоваться  
полученными  знаниями  и  
применять  их  в  
собственном  научном  
исследовании,  видеть  
место  своей  
исследовательской  темы  и  
изучаемой  проблемы  в  
современной  
лингвистической 
науке.  
-  пользоваться  различными  
типами  и  видами  
источников;  
- применять  понятийный  и  
терминологический  
аппарат;  
-    поставить  и  разрешить  
актуальную  научную 
проблему,  сформулировать  
аргументированные 
выводы  в  узкой  области  
филологического  
рассмотрения 
художественного текста;  
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-  обсуждать  нравственные  
проблемы  на  примере 
литературных 
произведений.  
Владеть:  
-  основными  методами и  
приемами  анализа  
языковых  явлений  
современного  
иностранного  языка  с 
учетом исторических 
изменений;  
-  навыками  
литературоведческого  
анализа  и  интерпретации  
художественных  
произведений  в  
диахроническом аспекте;  
-  техникой  работы  с  
основными  видами  
источников,  научной  
литературы  по  истории  и  
культуре 
стран второго иностранного 
языка;  
-  методами  исследования  
иностранной   литературы 
XVIII-XX вв. 

ОК-6 владением  наследием  
отечественной  научной  
мысли,  направленной  на  
решение  
общегуманитарных 
и общечеловеческих задач

Знать:  
- основные положения  
учения о культуре речи;  
-  рациональные  условия  
жизнедеятельности;   
- теоретические  основы  
безопасности  
жизнедеятельности в 
системе «человек– среда 
обитания»;  
-  правовые,  нормативно-
технические  и  
организационные  основы  
безопасности  
жизнедеятельности;  
-  средства  и  методы  
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повышения  безопасности  
социальной  среды;  
анатомо-физиологические  
последствия  воздействия  
на  человека  
травмирующих, вредных и 
поражающих факторов;  
-  идентификацию  
травмирующих,  вредных  и  
поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций;  
-  средства  и  методы  
повышения  безопасности  
социальной среды;  
-методы  прогнозирования  
чрезвычайных  ситуаций;  
роль  психологического  
состояния  человека  в 
проблеме  безопасности,  
антропогенные  причины 
совершения  ошибок  и  
создания  опасных  
ситуаций;  
-  средства  и  методы  
физической  культуры,  
оказывающие  
оздоровительное  влияние  
на  организм  
занимающегося;  
-  правила  использования  
физических  упражнений,  
техники  выполнения  
физических  упражнений;  
способы  физического  
совершенствования  
организма.  
Уметь:  
-    разрабатывать  
мероприятия  по  
повышению 
безопасности  и  
экологичности  
производственной 
деятельности;  
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-  эффективно  применять  
средства  защиты  от  
негативных  воздействий;  
 -планировать  мероприятия  
по 
защите  работников,  
обучающихся  и  населения  
в 
чрезвычайных  ситуациях  и  
при  необходимости 
принимать  участие  в  
проведении  спасательных  
и 
других  неотложных  работ  
при  ликвидации  
последствий чрезвычайных 
ситуаций;  
-  правильно  организовать  
режим  времени,  
приводящий к здоровому 
образу жизни;  
-  рационально  выбирать  
физические  упражнения,  
учитывая  цели,  мотивы,  
уровень  физического  раз-
вития,  подготовленности  и  
возможностей,  состояние 
здоровья;  
- рационально  распределять  
физическую  нагрузку,  
интенсивность  физических  
упражнений,  интервалы  
труда  и  отдыха  при  
выполнении  различных 
двигательных действий;  
-  сформировать  бережное  
отношение  к  себе  и  
окружающему миру.  
Владеть:  
-  методикой  расчета  
ущерба  при  возможных  
последствий  аварий,  
катастроф  и  стихийных  
бедствий;  



 

21 
 

-  законодательными  и  
правовыми  актами  в  
области  безопасности  и  
охраны  окружающей  
среды,  
требованиями  к  
безопасности  технических  
регламентов в сфере 
профессиональной 
деятельности;  
-  методикой  расчета  
ущерба,  связанного  с  
травматизмом  и  
несоблюдением  требований  
гигиены  и 
охраны труда;  
- методикой расчета 
социального риска;  
-  основными  методами  и  
приемами  
исследовательской  и  
практической  работы  в  
области  культуры речи;  
-  системой  практических  
умений  и  навыков,  
обеспечивающих  
сохранение  и  укрепление  
здоровья,  
развитие  и  
совершенствование  
психофизических 
способностей  и  качеств (с  
выполнением  
установленных  нормативов  
по  общефизической  и  
спортивно-технической 
подготовке) 

ОК-7 Владением культурой 
мышления, способностью 
к анализу, обобщению 
информации, постановке 
целей и выбору путей их 
достижения, владеет 
культурой устной и 

Знать: 
-основные тенденции 
развития современной 
лингвистической науки, 
основные понятия курсов 
изучаемых дисциплин. 
Уметь: 
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письменной речи -самостоятельно и 
мотивированно 
организовывать свою 
познавательную 
деятельность; 
- оценивать, сопоставлять и 
классифицировать 
феномены лингвистики; 
-осуществлять поиск и 
критический отбор нужной 
информации в источниках 
различного типа (в том 
числе и созданных в иной 
знаковой системе 
изучаемого языка). 
Владеть: 
- теоретическими знаниями 
в рамках изучаемых языков; 
- знаниями о современном 
состоянии лингвистической 
науки применительно к 
изучаемым языкам. 

ОК-8 -способность применять 
методы и средства 
познания, обучения и 
самоконтроля для своего 
интеллектуального 
развития, повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетенции, сохранения 
своего здоровья, 
нравственного и 
физического 
самосовершенствования  

Знать особенности 
профессионального 
развития.  
Уметь организовывать 
самостоятельный трудовой 
процесс.  
Владеть навыками 
профессионального 
мышления. 

ОК-9 способностью  занимать 
гражданскую  позицию  в 
социально-личностных 
конфликтных ситуациях 

Знать: 
-  особенности  гражданской  
позиции  по  отношению к 
проявлениям коррупции;  
-  теоретические  и  
практические  основы  
деятельности  основных  
политических  институтов  в  
России  и  мире  с  учетом  
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их  законодательно-
правовой базы.  
Уметь:  
-  правильно  толковать  
законы  и  иные  
нормативные правовые 
акты;  
-  юридически  правильно  
квалифицировать  факты  и 
обстоятельства;   
- принимать  решения  и  
совершать действия в 
точном соответствии с 
законом;  
-использовать  нормативно-
правовые  документы,  
регламентирующие  
профессиональную  
деятельность;  
- формировать  в  себе  
гражданскую  позицию  в  
различных  социально-
личностных  конфликтных  
ситуациях связанных с 
коррупционным 
поведением;  
-  использовать  
приобретенные  знания  в  
своей профессиональной  
деятельности,  являться  
патриотом своей страны.  
Владеть: 
-  способностью  применять  
методы  и  средства  
политической  науки  для  
своего  интеллектуального 
развития,  повышения  
культурного  уровня,  
профессиональной  
компетенции,  сохранения  
своего 
здоровья,  нравственного  и  
физического  
самосовершенствования;  
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-  теоретическими  
знаниями  и  практическими  
умениями,  полученными  в  
ходе  обучения  в  решении 
своих профессиональных 
задач. 

ОК-10 способностью  к  
осознанию  своих  прав  и  
обязанностей  как  
гражданин 
своей  страны;   
готовностью  
использовать  
действующее  
законодательство;  
демонстрирует  
готовность 
и  стремление  к  
совершенствованию  и  
развитию 
общества  на  принципах 
гуманизма,  свободы  и  
демократии 

Знать: 
-  свои  права  и  
обязанности  как  
гражданина  своей 
страны.  
Уметь:  
-  определять  особенности  
политики  в  
международном 
сообществе,  
-  применять  эти  знания  в  
реальных  жизненных  
ситуациях и будущей 
профессиональной 
деятельности; 
- использовать действующее 
законодательство;  
-  демонстрировать  
готовность  и  стремление  к  
совершенствованию  и  
развитию  общества  на  
принципах гуманизма, 
свободы и демократии.  
Владеть:  
- международно-правовой 
терминологией;  
-  навыками  анализа  
международно-правовых  
актов и ситуаций. 

ОК-11 готовностью  к  
постоянному  
саморазвитию,  
повышению  своей  
квалификации  и  
мастерства;  
способностью  
критически 
оценить  свои  

Знать: 
-  уровень  своего  
мастерства  и  своих  
профессиональных 
компетенций.  
- иметь  стремление  к  
постоянному  
саморазвитию,  
повышению своей 
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достоинства 
и  недостатки,  наметить 
пути  и  выбрать  средства 
саморазвития 

квалификации и мастерства. 
Уметь: 
-  организовывать  
самостоятельный  трудовой  
процесс;  
-  проводить  критическую  
оценку  своей  работы,  
анализировать и исправлять 
опущенные ошибки.  
Владеть:  
- способностью  критически  
оценить  свои  достоинства  
и  недостатки,  наметить  
пути  и  выбрать  средства 
саморазвития; 
-  навыками  поиска  новой  
информации,  позволяющей 
повысить уровень своих 
компетенций. 

ОК-12 способностью  к  
пониманию социальной  
значимости  своей  
будущей  профессии,  
владением  высокой  
мотивацией  к  
выполнению  
профессиональной 
деятельности 

Знать:   
-основные  виды  
профессиональной  
деятельности 
Уметь:   
-объяснить  социальную  
значимость  своей 
будущей профессии.  
Владеть: 
-  высокой  мотивацией  к  
выполнению  
профессиональной 
деятельности. 

Общепрофессиональные 
ОПК-1 способностью  

использовать  
понятийный  аппарат 
философии,  
теоретической  и  
прикладной  лингвистики,  
переводоведения,  
лингводидактики  и 
теории  межкультурной 
коммуникации  для  
решения  

Знать:  
-  основные  философские  
понятия  и  категории,  
закономерности  развития  
природы,  общества  и 
мышления;  
-  основные  теории  и  
концепции  современного 
языкознания, концепции 
порождения  и понимания 
речи;  
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профессиональных 
задач 

-  проблемы  прикладной  и  
теоретической  
лингвистики;  
-  основные  направления  
развития  современной 
теории грамматики;  
-  основные  школы  и  
направления  в  истории  
лингвистики;  
- современные подходы к 
изучению языка;  
-  базовые  термины,  
понятия  и  категории  
теоретической  грамматики,  
специфику  языка  как  
семиотической системы;  
-  основные  положения  
теоретической  фонетики 
как  науки,  теорию  
фонемы,  состав  фонем  
первого 
иностранного  языка  и  их  
вариантов (аллофонов),  
случаи  чередования  
фонем,  связывания  и  
сцепления,  
супрасегментные  средства,  
интонационные 
модели первого 
иностранного языка;  
- основные положения 
теории коммуникации;  
-  основной  понятийный  
аппарат  теории  
межкультурной 
коммуникации;  
-  существующую  
взаимосвязь  между  
понятиями,  
заложенными  в  разработку  
основных  принципов 
межкультурной 
коммуникации;  
- основные вопросы и 
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положения теории перевода, 
способствующие  
глубокому,  правильному  
пониманию  метода  
трансформаций,  
взаимодействие 
всех средств 
выразительности внутри 
текста; 
Уметь:  
-  формировать  и  
аргументировано  
отстаивать  собственную  
позицию  по  различным  
проблемам  философии;  
-  применять  на  практике  
полученные  знания  и 
приобретенные умения;  
- идентифицировать  
языковые явления 
изучаемых 
языков  с  
формулированием  
аргументированных 
умозаключений и выводов;  
-  объяснять  
грамматические  явления,  
опираясь  на 
междисциплинарные связи 
грамматики с  разными 
уровнями языка и другими 
дисциплинами;  
-  определять  и  объяснять  
наиболее  важные  и  
типичные  явления  в  
фонетическом  строе  
первого 
иностранного  языка,  
корректировать  
фонетические ошибки;  
-  выявлять  и  правильно  
интерпретировать  
языковые  явления  разных  
уровней,  определяя  их  
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функции и возможности 
перевода;  
-  применять  полученные  
знания  в  своей  
профессиональной 
деятельности.  
Владеть:  
-  методами  
дифференциации  
социальных  и  терри-
ториальных вариантов 
языка,  
-  приемами  анализа  
морфологических,  
грамматических  явлений  
языка  навыками  
грамматического,  
филологического  анализа  и  
интерпретации 
языковых единиц на уровне 
языка и речи;  
-  приемами  ведения  
дискуссии  и  полемики  по  
мировоззренческой  
проблематике,  изложения  
собственной позиции;  
-  навыками  максимально  
безакцентного  
произношения  при  
общении  на  первом  
иностранном  языке,  
навыками  анализа  
фонологических  и  
фонетических ошибок;  
-  интегрировать  знания  из  
различных  областей 
профессиональной  
деятельности;   
-обобщать  материалы  
современных  исследований  
в  области  лингвистики  и  
теории  межкультурной  
коммуникации 
для  самостоятельного  



 

29 
 

использования  в  ходе  
профессиональной  
деятельности;  к 
- критически  анализировать  
реальные  ситуации  
межкультурной  
коммуникации  с учетом  
применения  полученных  
знаний;  
-  базовыми  понятиями  
теории  межкультурной 
коммуникации;  
-  терминологическим  и  
понятийным  аппаратом 
теории перевода и 
применять его для 
мотивировки 
переводческих решений;  
-  основными  методами  и  
приемами  
исследовательской  и  
практической  работы  в  
области  устной 
и письменной 
коммуникации 

ОПК-2 способностью  видеть 
междисциплинарные  
связи  изучаемых  
дисциплин,  
понимает  их  значение  
для 
будущей  
профессиональной 
деятельности 

Знать:  
-    основные  исторические,  
политические  и  
социокультурные  явления,  
понятия  и  реалии  по  
изучаемым странам;  
-    историографию  истории  
культуры;  источники:  
литературные  сочинения,  
художественные  полотна,  
произведения  музыки,  
скульптуры,  архитектурные  
стили,  их  место  в  
историческим  контексте 
и их художественные 
характеристики и значение; 
-  грамматические  
категории  латинского  
языка,  основные  



 

30 
 

закономерности  системной  
организации 
латинского  языка  и  
основы  нормативной  
латинской  грамматики 
(морфологию,  
словообразование,  
синтаксис  простого  и  
сложного  предложения)  в 
сопоставлении с 
грамматикой новых языков, 
в том числе и русского; 
-  области  применения  
знаний  по  фонетике  для 
изучения других 
лингвистических 
дисциплин;  
-  основные  исторические,  
политические  и  социо-
культурные  явления,  
понятия  и  реалии  по  
изучаемым  темам (история,  
культура,  демография,  
политическое устройство, 
образование).  
Уметь:  
-  выявлять  и  
анализировать  
производные  от  латинских  
слов,  научные  термины  и  
слова  обиходного  языка  в  
изучаемых  иностранных  
языках  и  в 
русском;  
-  анализировать  и  
сопоставлять  отдельные  
языковые факты и явления;  
-  ориентироваться  в  
системе  ценностей  
культуры 
страны  изучаемого  первого  
иностранного  языка,  в 
историческом и культурном 
ее наследии;  
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-  проводить  поиск  
исторической  информации  
в 
источниках разного типа;  
-  применять  полученные  
знания  при  изучении 
курсов  грамматики,  
лексикологии,  истории  
языка,  
при  изучении других 
романских языков; 
-  излагать  изученный  
материал  на  втором  
иностранном языке.  
Владеть:  
-  приёмами  введения,  
закрепления  и  
активизации,  
специфических  для  
второго  иностранного  
языка 
единиц для 
страноведческого 
прочтения текстов;  
- навыками работы с картой; 
-  понятийным  аппаратом  
фонетики,  морфологии,  
словообразования,  
синтаксиса,  лексикологии  
латинского языка;  
-  основными  методами  и  
приемами  
исследовательской  и  
практической  работы  в  
области  фонетики. 

ОПК-3 владением  системой  
лингвистических  знаний,  
включающей  в  себя  
знание  основных  
фонетических,  
лексических,  
грамматических,  
словообразовательных  
явлений  и  

Знать: 
-  структурирование  
языкознания  как  науки,  
внутреннюю  и  внешнюю  
структуру  языка,  основные 
принципы классификации 
языков;  
-  принципы  выделения  
языковых  единиц  на  
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закономерностей  
функционирования  
изучаемого 
иностранного  языка,  его 
функциональных  
разновидностей 

разных  уровнях  
внутренней  структуры  
языка  и  особенности их 
функционирования в языке 
и речи;  
-  этапы  и  принципы  
развития  человеческого  
языка и письменности;  
- базовые лингвистические 
термины и понятия;  
-  правила  построения  
предложения,  основы  
страноведения страны 
(стран) изучаемого языка;  
-  основные  лексические  и  
словообразовательные 
явления  современного  
первого  иностранного  
языка;  
-  процессы  стилистической  
актуализации  языковых 
средств;  
-  структуру  
грамматического  строя,  
грамматическую  норму  
изучаемых  языков;  
когнитивные,  
психологические  и  
социальные  основы  
функционирования и 
развития грамматической 
системы;  
-  современные  концепции  
порождения  и  понимания 
речи;  
-  регулярные  соответствия  
в  русском  языке  
грамматическим  единицам  
изучаемых  иностранных 
языков;  
-  составляющие  
прагматического  
потенциала  текста;  
структуру  и  смысловую  
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архитектонику  текста. 
Уметь: 
-  определять,  
классифицировать  и  
анализировать 
языковые  единицы  разных  
языковых  уровней  
(звукового,  лексического,  
грамматического,  
стилистического);  
-  идентифицировать  и  
устанавливать  степень  
родства между основными 
языками мира;  
-  сопоставлять  формы  
языковых  единиц  
родственных  языков  с  
целью  выявления  их  
общих  и  специфических  
черт  в  процессе  
функционирования  в 
языке и речи.  
-  делать  сообщения  на  
втором  иностранном  языке 
(10-12  мин.)  на  заданную  
тему,  пользуясь  наиболее  
характерными  для  
монологической  речи  
грамматическими  
структурами,  лексическими  
и  фразеологическими  
единицами,  принимать  
участие  в дискуссии;  
- распознавать 
закономерности 
функционирования 
первого  иностранного  
языка  на  лексическом  
уровне;  
-  свободно  оперировать  
лингвистическими  
терминами и понятиями;  
-  использовать  их  в  
изучении  иностранных  
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языков 
и в переводческой практике; 
-  применять  полученные  
знания  в  
профессиональной  
деятельности;  соотносить  
лингвистические 
данные  с  более  широким  
культурно-историческим 
контекстом;  
-  проводить  анализ  
структуры  и  смысловой  
архитектоники  текста  в  
целом  и  на  уровне  его  
микро-структур; 
-  соблюдать  
коммуникативные  качества  
при  построении 
собственной речи.  
Владеть: 
-  основными  общими  
принципами  
классификации 
и  анализа  языковых  
единиц  разных (русского,  
романо-германских и 
родственных им) языков;  
-  представлением  о  
многомерности  языковой  
системы  и  о  многообразии  
языковых  семей  в  
современном мире;  
-  навыками  перевода  
текста  с  помощью  
словаря,  
без  словаря–  
приблизительный  перевод  
оригинального  текста  
литературного  или  
общественно-политического 
характера;  
-  методами  сопоставления  
языковых  явлений  разного 
уровня в родном и 
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изучаемых языках;  
-  приемами  
самостоятельного  изучения  
языковых 
явлений в теоретическом и 
прикладном аспектах;  
-  методами  анализа  
языковых  единиц  любого 
уровня;  
-  методами  сравнения  
языковой  картины  мира  
носителей родного и 
изучаемых  языков. 

ОПК-4 владением  этическими  и 
нравственными  нормами 
поведения,  принятыми  в 
инокультурном  социуме;  
готовностью  
использовать модели  
социальных  ситуаций,  
типичные  сценарии  
взаимодействия  
участников  
межкультурной 
коммуникации 

Знать:  
-  фонетические,  
лексические,  
грамматические  и 
словообразовательные  
закономерности  
функционирования второго 
иностранного языка;  
-  типичные  сценарии  
взаимодействия  участников 
межкультурной 
коммуникации;  
-  о  языке  как  форме  
отражения  материальной  и 
духовной  стороны  мира:  
географии,  образе  жизни,  
быте,  морали,  менталитете,  
национальном  характере и 
т. д.  
Уметь:  
-  различать  
функциональные  
разновидности  языка;  
-  ориентироваться  в  
системе  общечеловеческих 
ценностей  и  учитывать  
особенности  ценностно-
смысловых  ориентаций  
различных  социальных,  
национальных, религиозных 
групп и общностей;  
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-  анализировать  
проблемные  социальные  
ситуации,  возникающие  в  
ходе  межкультурного  
общения;  
-  вычленять  и  
идентифицировать  
культурологические 
смыслы в значении 
лексических единиц.  
Владеть: 
- системой лингвистических 
знаний;  
-  правилами  этикета,  
ритуалов,  этическими  и 
нравственными  нормами  
поведения,  принятыми  в 
иноязычном социуме;  
-лингвокультурологическим  
сопоставительным 
анализом  лексики  первого  
иностранного  языка  и 
русской. 

ОПК-5 владением  основными 
дискурсивными  
способами  реализации  
коммуникативных  целей  
высказывания  
применительно  к 
особенностям  текущего 
коммуникативного  кон-
текста (время,  место,  
цели 
и  условия  
взаимодействия) 

Знать:  
-  основные  положения  и  
концепции  в  области  
теории  языка;  теории  
коммуникации,  
филологического анализа и 
интерпретации текста;  
-  структуру  
лингвистической  науки  и  
ее  основные 
направления;  
-  основы  теоретической  
лингвистики,  основные 
особенности  естественного  
языка,  его  гуманитарной  и  
естественно-научной  
природы,  уровневую 
(модульную) структуру 
естественного языка;  
- методы и приемы анализа 
языковых форм;  
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-  орфографическую,  
орфоэпическую,  
лексическую 
и  грамматическую  нормы  
изучаемого  языка,  а 
также лингвокультурную 
специфику.  
Уметь:  
- работать с источниками 
языковых форм:  
-  применять  полученные  
знания  в  области  теории 
языка,  когнитивного  
анализа  языковых/  речевых
фактов  в  собственной  
научно-исследовательской 
деятельности; 
-  различать  основные  
типы  формальных  моделей 
описания  естественного  
языка,  формальных  
грамматик;  проводить  
социолингвистический  
анализ 
языковой ситуации и 
языковых фактов;  
-  анализировать,  
реферировать,  
аргументировать,  
резюмировать информацию. 
Владеть:  
-  кодифицированным  
родным  и  иностранным  
литературным  языком,  их  
научным  стилем,  
синтаксическими и 
стилистическими нормами;  
-  основными  способами  
выражения  семантической,  
коммуникативной  и  
структурной  
преемственностью  между  
частями  высказывания–  
композиционными  
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элементами  текста 
(введение,  основная  часть,  
заключение),  
сверхфразовыми  
единствами, 
предложениями; 
-  современной  
лингвистической  
терминологией;  
методами  и  
инструментарием  
лингвистического 
анализа  текста/  дискурса  
на  морфологическом,  
лексико-синтаксическом,  
семантическом  уровне;  
культурой  мышления,  
способностью  к  анализу,  
обобщению  информации,  
постановке  целей  и  
выбору путей их 
достижения; 
- новыми 
информационными 
технологиями;  
-  базовыми  навыками  
создания  разных  типов  
текста на иностранном 
языке. 

ОПК-6 владением  основными 
способами  выражения  
семантической,  
коммуникативной  и  
структурной 
преемственности  между 
частями  высказывания-  
композиционными  эле-
ментами  текста 
(введение,  
основная  часть,  
заключение),  
сверхфразовыми 
единствами,  
предложениями 

Знать:  
-  акцентологические,  
орфоэпические,  
лексические,  
грамматические  нормы  
современного  русского 
литературного языка;  
-  основные  способы  
выражения  семантической,  
коммуникативной  и  
структурной  
преемственности 
между частями 
высказывания;  
-  правила  
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композиционного  
построения  текста:  
введение, основная часть, 
заключение.  
-  основные  этапы  развития  
литературы XIX-XX  вв.  
стран  второго  
иностранного  языка;  
-  основные 
произведения  авторов XIX-
XX  вв.  стран  второго 
иностранного языка;  
-  основные  эстетические  и  
литературоведческие 
термины и понятия;  
- магистральные темы  и 
сюжеты литературы стран 
второго иностранного 
языка.  
Уметь:  
-  употреблять  средства  
различных  языковых  
уровней  в  соответствии  с  
нормами  современного  
русского литературного 
языка;  
-  применять  правила  
логического  построения  
высказывания и текста;  
-  строить  высказывания  
различной  
коммуникативной 
направленности;  
-  выявлять  своеобразие  
поэтики  ведущих  
писателей стран второго 
иностранного языка;  
-  сопоставлять  
произведения  писателей  
стран  второго 
иностранного языка.  
Владеть:  
-  навыками  употребления  
языковых  средств  в  
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соответствии  с  нормами  
современного  русского  
литературного языка;  
-  навыками  составления  
текстов  различного  
жанрового содержания;  
-  практическими  навыками  
построения  текстов,  
отвечающих  требованиям  
внутренней  и  внешней  
связанности;  
-  навыками  идейно-
эстетического  и  
лингвостилистического  
анализа  художественных  
произведений;  
-  подготовки  рефератов  по  
творчеству  писателей 
стран второго иностранного 
языка. 

ОПК-7 способностью  свободно 
выражать  свои  мысли,  
адекватно  используя  
разнообразные  языковые 
средства  с  целью  
выделения  релевантной  
информации 

Знать:  
-  жанры  речи (монолог,  
диалог,  полилог)  и  стили 
речи (научный,  
публицистический,  
официально-деловой,  
разговорный),  требования  
к  жанрам,  особенности 
стилей; 
-  правила  построения  
логически  и  
грамматически 
правильного высказывания; 
-  основные  способы  
достижения  
эквивалентности 
в переводе.  
Уметь:  
- выделять главную мысль в 
высказывании;  
-  оформлять  текст  
перевода  в  компьютерном  
текстовом редакторе.  
Владеть:  
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-  набором  стилистических,  
грамматических,  
прагматических средств  
построения высказывания;  
-  широким  словарным  
запасом  из  разных  
областей 
знания,  входящих  как  в  
пассивный,  так  и  
активный словарь 

ОПК-8 владением  
особенностями 
официального,  
нейтрального  и  
неофициального 
регистров общения 

Знать:  
- типологию стилей и 
регистров речи;  
-  дифференциальную  
специфику  
функциональных 
стилей:  сферу  их  
применения,  языковые  
черты,  
особенности жанровой 
реализации;  
-  литературную  норму  и  
произносительные  стили,  
особенности разговорного 
стиля произношения;  
- особенности языка 
деловых бумаг и 
документов. 
Уметь:  
-  составлять  тексты  
различной  жанрово-
стилевой направленности;  
-  использовать  языковые  
средства  в  соответствии 
со стилем;  
-  оформлять  документы  
различных  видов,  
соблюдать правила 
внесения изменений 
записей;  
- фонетически  адекватно  
оформлять  высказывания 
на  первом  иностранном  
языке  в  соответствии  с 
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коммуникативной 
ситуацией общения.  
Владеть:  
-  навыками  составления  
текстов  различной  
жанрово-стилевой 
направленности;  
-  навыками  перехода  из  
одного  стилистического 
регистра общения в другой. 

ОПК-9 готовностью  
преодолевать 
влияние  стереотипов  и 
осуществлять  
межкультурный  диалог  в  
общей  и 
профессиональной  
сферах 
общения 

Знать:  
-  цели  и  задачи  общения  
в  сфере  своих  
профессиональных 
интересов;  
-  этические  и  
нравственные  нормы  
поведения, принятые в 
инокультурном социуме;  
-  модели  социальных  
ситуаций,  типичные  
сценарии взаимодействия;  
-  виды  стереотипов  и  
предрассудков;  причины  
их 
возникновения,  механизмы  
формирования  и  усвоения; 
-  методы  применения  
базовых  знаний  
междисциплинарного 
характера;  
-  правила  использования  
безэквивалентной  и  
фоновой лексики по 
изученным темам. 
Уметь:  
-  строить  конструктивный  
диалог  с  соблюдением 
правил и норм общения;  
-  использовать  ценностно-
смысловые ориентации 
различных  культур,  
преодолевать  влияние  
социальных, этнических и 
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культурных стереотипов;  
-  выбирать  эффективные  
тактики  разрешения 
межкультурных  
конфликтов  в  конкретных  
ситуациях;  
- определить генезис 
стереотипного 
представления 
и  факторов,  влияющих  на  
его  возникновение;  
преодолевать  негативное  
влияние  национальных  
стереотипов;  
-  успешно  осуществлять  
межкультурное  
взаимодействие  с  учетом  
разницы  культур  и  
существующих 
стереотипов;  
- анализировать, обобщать и 
делать выводы;  
-  находить  различные 
сведения (факты  и  
персоналии),  связанные  с  
данной  эпохой  или  
реалиями 
данного аспекта жизни 
стран.  
Владеть:  
- навыками межкультурного 
общения;  
-  навыками  культуры  
взаимодействия  в  условиях
межкультурной  
коммуникации  при  
ведущей  роли 
нравственных  и  этических  
норм,  основанных  на 
идеях  взаимоуважения  и  
толерантности,  стремлении  
к  сотрудничеству,  
укреплении  
взаимопонимания  между  
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представителями  
различных  социальных  
групп,  мировоззренческих  
позиций,  национальных 
культур;  
- навыками оперирования 
основными понятиями и 
терминами  сравнительной  
культурологии,  выявления  
и  анализа  ценностных  
ориентаций  ругой 
культуры,  разрешения  
межкультурных  
конфликтов;  
-  технологией  
релятивизации  
национальных  стереотипов; 
- информацией  об  истории  
и  культуре  стран  с  учетом 
исторических ассоциаций 

ОПК-10 способностью  
использовать  этикетные  
формулы  в 
устной  и  письменной 
коммуникации 

Знать:  
-  этикетные  формулы  
устной  и  письменной  
коммуникации.  
Уметь:  
-  использовать  данные  
формулы  в  устной  и  
письменной коммуникации. 
Владеть: 
-  навыками  использовать  
этикетные  формулы  в 
устной и письменной 
коммуникации. 

ОПК-11 владением  навыками  
работы  с  компьютером  
как 
средством  получения,  
обработки  и  управления  
информацией 

Знать: 
-  средства  поиска  
информации  и  способы  ее  
обработки  в  рамках  
лингвистической  и  
переводческой 
деятельности. 
Уметь: 
-  производить  поиск  
информации  в  сети  
Интернет 
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для  решения  
лингвистических  и  
переводческих 
задач.  
Владеть:  
-  логической  культурой  
мышления,  основными 
практическими  приемами  
анализа,  обобщения  
информации,  навыками  
использования  в  
профессиональной  
деятельности  
количественных  методов 
обработки  информации  и  
компьютерных  технологий 

ОПК-12 способностью  работать  с 
различными  носителями 
информации,  
распределенными  базами  
данных  и 
знаний,  с  глобальными 
компьютерными сетями 

Знать: 
-  электронные  словари  и  
другие  электронные  
ресурсы,  использующиеся  
для  решения  
лингвистических задач.  
Уметь: 
-  использовать  
электронные  словари  и  
другие 
электронные  ресурсы  для  
решения  лингвистических 
задач.  
Владеть: 
-  навыками  работы  с  
компьютером  как  
средством 
получения, обработки и 
управления информацией;  
-  навыками  работы  с  
информацией  в  
глобальных 
компьютерных сетях;  
-  технологией  
использования  
электронных  ресурсов для 
решения лингвистических 
задач. 
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ОПК-13 способностью  работать  с 
электронными  словарями 
и  другими  электронными
ресурсами  ля  решения 
лингвистических задач 

Знать: 
-  основные  виды  
электронных  ресурсов  и  
информационных  
технологий,  используемых  
лингвистом-переводчиком  
в  профессиональной  
деятельности.  
Уметь:  
-  работать  с  электронными  
словарями  и  другими 
электронными  ресурсами  
для  решения  
лингвистических задач; 
-  определять  
целесообразность  
использования 
электронных  программ  и  
ресурсов  ля  решения 
лингвистических и 
переводческих задач.  
Владеть: 
-  навыками  практического  
использования  
электронных  ресурсов  и  
информационных  
технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

ОПК-14 владением  основами  
современной  
информационной  и  
библиографической 
культуры 

Знать:  
-  основные  источники и  
средства  хранения  и 
обработки  информации,  
необходимые  лингвисту-
переводчику в 
профессиональной 
деятельности;  
- принципы сбора и 
хранения информации.  
Уметь:   
-  использовать  
информационные  
технологии  в 
процессе поиска 
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информации.  
Владеть: 
-  основами  
библиографической  
культуры;  приёмами  
библиографического  
описания,  навыками 
подготовки исторических 
справок и обзоров;  
-  системой  фоновых  
знаний,  включая  
мировоззрение и взгляды в 
данном обществе, этические 
оценки и вкусы. 

ОПК-15 способностью  выдвигать 
гипотезы  и  
последовательно  
развивать  аргументацию 
в их защиту 

Знать: 
- стратегии и тактики 
построения аргументации 
на 
первом иностранном  языке. 
Уметь: 
- строить  высказывание,  с  
использованием  
логических  коннекторов,  
дискурсивных  средств  
аргументации.  
Владеть: 
- навыками критического 
мышления. 

ОПК-16 владением  стандартными 
методиками  поиска,  
анализа  и  обработки  
материала исследования 

Знать: 
-  стандартные  методики  
поиска,  анализа  и  
обработки материала 
исследования.  
Уметь: 
-использовать  их  в  
научно-исследовательской  
работе.  
Владеть:  
-  владением  стандартными  
методиками  поиска,  
анализа и обработки 
материала исследования 

ОПК-17 способностью  оценивать 
качество  исследования  в 

Знать: 
-  стандартные  методики  
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своей  предметной  
области,  соотносить  
новую  информацию  с  
уже  имеющейся,  
логично  и  
последовательно  
представлять 
результаты  собственного 
исследования 

поиска,  анализа  и  
обработки материала 
исследования.  
Уметь: 
-  применять  данные  
методики  в  научно-
исследовательской работе.  
Владеть: 
-  способностью  оценить  
качество  исследования  в 
данной  предметной  
области,  соотнести  новую  
информацию  с  уже  
имеющейся,  логично  и  
последовательно  
представить  результаты  
собственного 
исследования 

ОПК-18 способностью  
ориентироваться  на  
рынке  труда  и 
занятости  в  части,  
касающейся  своей  
профессиональной  
деятельности,  
владением  навыками  
экзистенциальной  
компетенции(изучение  
рынка 
труда,  составление  
резюме,  проведение 
собеседования  и  
переговоров  с  
потенциальным  
работодателем) 

Знать: 
- специфику рынка 
международного туризма.  
Уметь:  
-  составлять  резюме  и  
структурировать  свое  
высказывание,  выделяя  
главные  и  второстепенные 
мысли,  при  проведении  
собеседования  с  
работодателем;  
-  применять  полученные  
знания  в  области  делового 
общения в практической 
деятельности.  
Владеть:  
- навыками эффективного 
поиска работы;  
-  навыками  
социокультурной  и  
межкультурной 
коммуникации,  
обеспечивающими  
адекватность 
социальных и 
профессиональных 
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контактов. 
ОПК-19 владением  навыками  

организации  групповой  
и 
коллективной  
деятельности  ля  
достижения  общих  целей  
трудового  коллектива 

Знать: 
-  модели  коммуникативно-
межкультурной  
компетенции  иноязычного 
коммуниканта. 
Уметь:  
-  идентифицировать  и  
анализировать  проблемы 
межкультурной  
коммуникации  
особенностей  восприятия 
иных культур. 
Владеть: 
-  навыками  организации  
групповой  и  коллективной 
деятельности. 

ОПК-20 способностью  решать 
стандартные  задачи  
профессиональной  
деятельности  на  основе  
информационной  и  
библиографической  
культуры  с  применением  
информационно-
лингвистических  
технологий  и  с  учетом  
основных 
требований  
информационной 
безопасности 

Знать:  
-  формальные  и  
содержательные  признаки  
информационных 
технологий;  
-  систему  
информационных  
технологий  в  российской и 
зарубежной лингвистике;  
- структурные  типы  
информационных  
технологий;  
особенности  упрощенных  
и  усложненных  структур;  
-  лингвистические  и  
стилистические  
особенности 
информационных  
технологий,  в  части  
повседневного,  
научного(для  
профессиональных  целей)  
и 
делового общения;  
-  основания,  условия  и  
границы  применения  
некоторых количественных 
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методов в языкознании;  
-математические  модели  
статистики,  механизмы 
первичной статистической 
обработки текстов;  
-теорию  статистических  
гипотез  в  лингвистических  
исследованиях,  
корреляционный  и  
регрессионный анализ 
изучения языка;  
-  способы  описания  
исследовательских  
ситуаций 
на  языке  математической  
статистики  и  теории  
вероятностей;  
-  правила  доступа  к  сети,  
основные  поисковые 
системы,  типологию  
Интернет-ресурсов  
образовательного 
назначения.  
Уметь:  
-  использовать  основные  
математические  понятия,  
применяемые  в  
исследовании  текста  и  
речи,  методике 
статистического 
эксперимента;  
-  применять  понятийный  
аппарат  теории  
вероятностей  и  
математической  статистики  
для  решения 
профессиональных задач;  
-  выявлять  реальные  
возможности  и  
ограниченность  
математических  методов  
при  анализе  и  решении 
задач,  
-  пользоваться  
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специальной  литературой  в  
изучаемой области;  
-  работать  с  информацией  
в  глобальных  
компьютерных  сетях,  с  
традиционными  
носителями 
информации,  
распределенными  базами  
данных  и 
знаний; 
-  выполнять  стандартные  
процедуры  обработки 
данных.  
Владеть: 
-  основными  методами  и  
приемы  поиска  
информации в сети 
Интернет. 

Профессиональные компетенции 
Лингводидактическая деятельность  
ПК-1 владением 

теоретическими основами 
обучения иностранным 
языкам, 
закономерностями 
становления способности 
к межкультурной 
коммуникации 

Знать: 
-основные методы и приемы 
обучения иностранным 
языкам на современном 
этапе развития методики 
преподавания иностранных 
языков 
Уметь: 
-применять теоретические 
знания в области 
преподавания иностранных 
языков в образовательном 
процессе 
Владеть: 
- в полном объеме методами 
построения 
образовательного процесса 
в зависимости от 
конкретных целей и задач, а 
также возрастных, 
количественных и 
потенциальных 
возможностей групп. 
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ПК-2 владением средствами и 
методами 
профессиональной 
деятельности учителя и 
преподавателя 
иностранного языка, а 
также закономерностями 
процессов преподавания и 
изучения иностранных 
языков 

Знать: 
-основные этапы 
формирования 
лингвистической 
компетенции в рамках 4-х 
видов деятельности на 
иностранном языке 
Уметь: 
-применять конкретные 
практические приемы и 
технологии обучения в 
зависимости от вида 
деятельности и 
поставленных задач. 
-осуществлять 
методическое планирование 
образовательного процесса, 
конспекты и планы учебных 
занятий с целеполаганием и 
основными 
характеристиками видов 
речевой деятельности. 
Владеть: 
- навыками проведения 
учебных занятий по языку в 
образовательных 
организациях.  

ПК-3 способностью 
использовать учебники, 
учебные пособия и 
дидактические материалы 
по иностранному языку 
для разработки новых 
учебных материалов по 
определенной тематике 

Знать: 
-современные методики и 
учебно-методические 
комплексы, используемые в 
практике преподавания 
иностранных языков; 
-принципы и приемы 
составления подобных 
учебно-методических 
комплексов. 
Уметь: 
- готовить учебно-
методические материалы 
для проведения занятий на 
Иностранном языке 
-критически оценивать 
учебные пособия  с точки 
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зрения качества 
предъявляемых заданий и 
наполнения 
образовательного процесса. 
-зная структуру и принципы 
построения учебно-
методических комплексов, 
самостоятельно 
формировать таковые в ходе 
образовательной 
деятельности. 
Владеть: 
-навыками эффективной 
работы с современными 
учебно-методическими 
комплексами, их 
составными элементами для 
достижения высоких 
результатов обучения; 
-методикой составления 
учебно-методических 
комплексов и 
дополнительных 
методических пособий. 

ПК-4 способностью 
использовать достижения 
отечественного и 
зарубежного 
методического наследия, 
современных 
методических 
направлений и концепций 
обучения иностранным 
языкам для решения 
конкретных методических 
задач практического 
характера 

Знать:  
-основные методы и приемы 
обучения иностранным 
языкам на современном 
этапе развития методики 
преподавания иностранных 
языков 
Уметь: 
-применять теоретические 
знания в области 
преподавания иностранных 
языков в образовательном 
процессе 
Владеть: 
- в полном объеме методами 
построения 
образовательного процесса 
в зависимости от 
конкретных целей и задач, а 
также возрастных, 
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количественных и 
потенциальных 
возможностей групп. 

ПК-5 способностью критически 
анализировать учебный 
процесс и учебные 
материалы с точки зрения 
их эффективности 

Знать: 
-современные методики и 
учебно-методические 
комплексы, используемые в 
практике преподавания 
иностранных языков; 
-принципы и приемы 
составления подобных 
учебно-методических 
комплексов. 
Уметь: 
- готовить учебно-
методические материалы 
для проведения занятий на 
Иностранном языке 
-критически оценивать 
учебные пособия  с точки 
зрения качества 
предъявляемых заданий и 
наполнения 
образовательного процесса. 
-зная структуру и принципы 
построения учебно-
методических комплексов, 
самостоятельно 
формировать таковые в ходе 
образовательной 
деятельности. 
Владеть: 
-навыками эффективной 
работы с современными 
учебно-методическими 
комплексами, их 
составными элементами для 
достижения высоких 
результатов обучения; 
-методикой составления 
учебно-методических 
комплексов и 
дополнительных 
методических пособий. 
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ПК-6 Способностью 
эффективно строить 
учебный процесс, 
осуществляя 
педагогическую 
деятельность в 
образовательных 
организациях 
дошкольного, начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
и среднего 
профессионального 
образования, а также 
дополнительного 
лингвистического 
образования  (включая 
дополнительное 
образование детей и 
взрослых и 
дополнительное 
профессиональное 
образование) в 
соответствии с задачами 
конкретного учебного 
курса и условиями 
обучения иностранным 
языкам  

Знать: 
-основные принципы и 
приемы построения 
образовательного процесса 
в различных 
образовательных 
учреждениях различного 
уровня; 
Уметь: 
-осуществлять 
образовательную 
деятельность в рамках 
образовательных 
учреждений на основе 
утвержденных 
образовательных 
стандартов  
Владеть: 
- навыками проведения 
учебных занятий по языку в 
образовательных 
организациях.  
 

Переводческая деятельность 
ПК-7 владением  методикой 

предпереводческого  
анализа  текста,  
способствующей  
точному  восприятию  
исходного  высказывания 

Знать:  
-  основные  тенденции  
изменений  в  фонетической 
системе, морфологии и 
синтаксисе;  
-  исторические  события,  
повлиявшие  на  
формирование изучаемого 
иностранного языка;  
- этапы анализа 
письменного текста.  
Уметь:  
-  находить  и  
анализировать  особенности  
и  черты 
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изучаемого  иностранного  
языка  определенного 
периода;  
-  выполнять  
предпереводческий  анализ  
конкретного языкового 
материала с  учетом всех 
синтагматических  и  
парадигматических  связей  
с  целью 
достижения адекватности 
перевода;  
-  применять  основные  
приемы  перевода  и  
необходимые  
трансформации  при  
передаче  информации 
с  русского  языка  на  
первый  иностранный  и  с  
первого иностранного на 
русский;  
-  выявлять  ключевую  
информацию  исходного  
текста.  
Владеть:  
-  основными  методами  и  
приемами  
лингвистического анализа;  
- навыками смыслового 
анализа текста;  
- методикой 
предпереводческого анализа 
текста. 

ПК-8 владением  методикой 
подготовки  к  
выполнению 
перевода,  включая  поиск 
информации  в  
справочной,  специальной  
литературе  и  
компьютерных  сетях 

Знать:  
-  функциональные  стили,  
подстили  языка  и  их  
отличительные черты;  
- методикой подготовки к 
выполнению перевода.  
Уметь:  
-  анализировать  
разножанровые  тексты;  
понимать 
и  анализировать  
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лингвистическую  
литературу  по 
переводоведению;  
-  работать  с  компьютером  
как  средством  получения, 
обработки и управления 
информацией;  
-использовать  справочно-
информационную  
литературу и новейшие 
информационные 
технологии в 
процессе перевода.  
Владеть:  
-  основами  современной  
информационной  и  
библиографической  
культуры,  навыками  
осуществления  поиска  
информации  в  справочной,  
специальной литературе и 
компьютерных сетях;  
- методикой подготовки к 
выполнению перевода. 

ПК-9 владением  основными 
способами  достижения 
эквивалентности  в  
переводе  и  
способностью  применять  
основные  приемы 
перевода 

Знать:  
-  категории  различных  
частей  речи  в  первом  
иностранном  языке,  
грамматические  формы  и  
их  значения;  
-  правила  обеспечения  
переводческой  
эквивалентности.  
Уметь: 
-  эффективно  использовать  
синонимические  и 
другие ресурсы русского 
языка при переводе;  
-  подбирать  эквиваленты,  
пользуясь  
специализированными 
словарями;  
-  применять  переводческие  
трансформации  при 
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переводе текстов различных 
жанров.  
Владеть:  
- приемами трансформаций 
в переводе;  
-  навыками  описательного  
перевода,  работы  со 
словарями;  
-  коммуникативными  
стратегиями  и  тактиками,  
риторическими,  
стилистическими  и  
языковыми 
нормами  и  приемами,  
принятыми  в  сфере  
международных  форумов  и  
переговоров,  адекватно  
использовать  их  при  
решении  
профессиональных 
задач;  
-  навыками  
редактирования  и  
форматирования 
текста. 

ПК-10 способностью  
осуществлять  
письменный  перевод 
с  соблюдением  норм  
лексической  
эквивалентности,  
соблюдением  
грамматических,  
синтаксических 
и стилистических норм 

Знать:  
-  нормы  лексической  
эквивалентности,  
грамматические, 
синтаксические и 
стилистические нормы, а 
также  графического  
оформления  разных  
письменных стилей 
изучаемого языка;  
-  грамматические  формы  и  
конструкции,  типичные  ля  
формального  и  
неформального  регистров 
общения,  письменной  и  
устной  коммуникации  на 
первом иностранном языке;  
-  основные  языковые  
формулы  и  стратегии  
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письменной коммуникации. 
Уметь:  
-  использовать  на  
практике  теоретические  
знания 
о стандартных методиках и 
нормативах различных 
типов текстов;  
-  применять  описательный,  
семантически  и  
стилистически  адекватный  
перевод  при  передаче  
безэквивалентной лексики;  
-  осуществлять  
письменный  перевод  с  
соблюдением  норм  
лексической  
эквивалентности,  
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических норм.  
Владеть:  
- навыками перевода 
письменных текстов с 
учетом 
нормативов, принятых в 
данной лингвокультуре;  
- основными  приемами  
перевода  письменного 
текста;  
-  навыками  грамотного  
оформления  письменного 
перевода. 

ПК-11   способностью  оформлять 
текст  перевода  в  
компьютерном  текстовом  
редакторе 

Знать 
- нормы и правила 
оформления текста 
перевода 
Уметь:  
-  пользоваться  
электронными  словарями  и  
другими  электронными  
ресурсами  ля  решения  
лингвистических задач.  
Владеть: 
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-  способностью  оформлять  
текст  перевода  в  
компьютерном текстовом 
редакторе. 

ПК12 способностью  
осуществлять  устный  
последовательный  
перевод  и  устный 
перевод  с  листа  с  
соблюдением  норм  
лексической 
эквивалентности,  
соблюдением  
грамматических,  
синтаксических  и  
стилистических  норм  
текста  перевода  и  
темпоральных 
характеристик  исходного 
текста 

Знать:  
-  грамматические,  
синтаксические  и  
стилистические нормы 
исходного языка и языка 
перевода. 
Уметь: 
-  достигать  
соответствующего  уровня  
эквивалентности текста 
перевода.  
Владеть:  
-  методикой  устного  
последовательного  
перевода 
и перевода с листа;  
-  навыками  по  
аннотированию  и  
реферированию 
документов,  научных  
трудов  на  иностранных  
языках,  доработке  и  
обработке( корректура,  
редактирование) различных 
типов текстов;  
-  навыками  устного  
последовательного  
перевода  и 
устного перевода с листа. 

ПК-13 владением  основами  
системы  сокращенной  
переводческой  записи  
при  выполнении  устного  
последовательного 
перевода 

Знать:  
- правила ведения 
переводческой записи.  
Уметь:  
-  применять  
переводческую  скоропись  
в  последовательном 
переводе;  
-  использовать  условные  
знаки  при  фиксировании 
воспринимаемых на слух 
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текстов. 
Владеть:  
- навыками устного 
последовательного 
перевода;  
- навыками переводческой 
скорописи. 

ПК-14 владением  этикой  
устного перевода 

Знать: 
-  основные  задачи  и  
правила  поведения  
переводчика.  
Уметь: 
-  применять  на  практике  
основные  правила  
переводческой этики.  
Владеть: 
- профессиональными 
переводческими навыками. 

ПК-15 владением  
международным  
этикетом  и  правилами 
поведения переводчика 
в  различных  ситуациях 
устного  перевода 
(сопровождение  
туристической 
группы,  обеспечение  
деловых  переговоров,  
обеспечение  переговоров  
официальных делегаций) 

Знать:  
-  правила  этикета,  
ритуалов,  этические  и  
нравственные  нормы  
поведения,  принятые  в  
иноязычном социуме;  
-  основные  задачи  и  
правила  поведения  
переводчика;  
-  основные  требования  к  
оформлению  и  ведению 
документации.  
Уметь: 
- уважать интересы и 
ценности других людей.  
Владеть:  
- навыками 
профессионального этикета; 
-  навыком  оформления  и  
редактирования  деловых 
бумаг, служебных 
документов;  
-  особым  пластом  лексики,  
коммуникативными 
умениями  и  навыками,  
способностью  
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преодолевать 
коммуникативные барьеры 
в общении. 

Консультативно-коммуникативная деятельность 
ПК-16 владением  

необходимыми 
интеракциональными  и 
контекстными  знаниями,  
позволяющими  
преодолевать  влияние  
стереотипов 
и  адаптироваться  к  
изменяющимся  условиям  
при 
контакте  с  
представителями 
различных культур 

Знать:   
-лингвистические  
особенности,  стиль  
деловых писем, офисной 
документации;  
-  общие  правила  
оформления  почтовой  
коммуникации, оформление 
личного письма;  
- правила составления 
контракта;  
- заполнение формуляров, 
бланков, анкет и т. п.,  
- правила речевого 
поведения;  
-  специфику  методологии  
теории  коммуникации  с 
ее  частнонаучными  и  
общенаучными  методами,  
понятийно-
терминологическим 
аппаратом.  
Уметь: 
- обеспечить межкультурное 
общение в различных 
профессиональных сферах; 
-  выполнять  функции  
посредника  в  сфере 
межкультурной 
коммуникации;  
- применять  полученные  
знания  по  теории  
коммуникации  в  
профессионально  
ориентированной  и 
других видах деятельности.  
Владеть:  
-  необходимыми  
интеракциональными  и  
контекстными  знаниями,  
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позволяющими  
преодолевать 
влияние  стереотипов  и  
адаптироваться  к  
изменяющимся  условиям  
при  контакте  с  
представителями различных 
культур; 
-  основами  
профессиональной  
коммуникации  в 
различных  сферах 
(менеджмент,  сферы  
политики,  
бизнеса, науки);  
-  эффективными  
стратегиями  и  тактиками  
межкультурной  
коммуникации,  а  также  
системой  умений  для  
преодоления  
лингвокультурных  
барьеров 
в  межкультурной  
коммуникации  и  
достижения 
максимальной  
эффективности  в  процессе  
межкультурного 
взаимодействия;  
-  способами  разрешения  и  
избежания  межкультурных  
конфликтных  ситуаций  и  
преодоления  
этнокультурной 
предубежденности. 

ПК-17 способностью  
моделировать  возможные  
ситуации 
общения  между  
представителями  
различных  культур и 
социумов 

Знать:  
-    основные  
антропологические  
установки  при 
анализе культуры;  
-  роль  социальной  и  
культурной  антропологии  
в 
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понимания  культуры  как  
социального  феномена  и 
как  способа  жизни,  где  
происходит  обмен  
значениями.  
-  особенности  
профессиональной  
коммуникации  в 
сфере межкультурной 
коммуникации и  туризма;  
-  национально-культурную  
специфику  речевого 
поведения  представителей  
различных  культур  и 
социумов.  
Уметь:  
-  моделировать  возможные  
ситуации  общения  между  
представителями  
различных  культур  и  
социумов;  
- работать  с  диалектными  
словарями,  
лингвистическими 
атласами;  
- извлекать  из  словарей  и  
атласов  
этнолингвистическую и 
этнокультурную 
информацию;  
-  моделировать  народные  
знания  и  представления,  
отраженные в языке;  
- соотносить их с народной 
картиной мира.  
Владеть:  
-  необходимыми  
интеракциональными  и  
контекстными  знаниями,  
позволяющими  
преодолевать 
влияние  стереотипов  и  
адаптироваться  к  
изменяющимся  условиям  
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при  контакте  с  
представителями различных 
культур;  
-  основами  философских,  
этико-социальные,  
религиозно-
мировоззренческие  
воззрений  в  мировых 
культурах;  
-  особенности  истории,  
развития  и  современного 
состояния европейской и 
восточной культур;  
-  терминологией  в  области  
международного  туризма и 
межкультурной 
коммуникации;  
-  навыками  и  приемами  
этнолингвистического 
анализа языковых явлений. 

ПК-18 владением  нормами  
этикета,  принятыми  в  
различных  ситуациях  
межкультурного  общения 
(сопровождение  
туристических  групп,  
обеспечение 
деловых  переговоров,  
обеспечение  переговоров 
официальных делегаций) 

Знать:  
-  этно-специфику  этикета  
стран  изучаемого  
иностранного языка;  
-  этические  основы  
деятельности  
исследователя  и 
консультанта  по  
проблемам  межкультурной  
коммуникации. 
Уметь: 
-  вести  деловые  
переговоры  и  переговоры  
официальных делегаций.  
Владеть: 
- нормами этикета;  
-  этическими  основами  
деятельности  
исследователя  и  
консультанта  по  
проблемам  межкультурной 
коммуникации;  
-  необходимыми  
интернациональными  и  



 

66 
 

контекстными  знаниями,  
позволяющими  
адаптироваться 
к  изменяющимся  условиям  
при  контакте  с  
представителями различных 
культур. 

 
4.Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ООП бакалавриата по 
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (профиль: Теория и 
практика межкультурной коммуникации) 
 

4.1.Годовой календарный учебный график  
(очная форма обучения) 
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I. Годовой календарный учебный график (очное отделение) 
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь  Февраль Март Апрель  Май Июнь Июль Август 

М
ес
яц

 

8-
14

 

15
-2

1 

22
-2

8 29
-5

 

6-
12

 

13
-1

9 

20
-2

6 27
-2

 

3-
6 

10
-1

6 

17
-2

3 

24
-3

0 

1-
7 

8-
14

 

15
-2

1 

22
-2

8 29
-4

 

5-
11

 

12
-1

8 

19
-2

5 26
-1

 

2-
8 

9-
15

 

16
-2

2 23
-1

 

2-
8 

9-
15

 

16
-2

2 

23
-2

9 30
-5

 

6-
12

 

13
-1

9 

20
-2

6 27
-3

 

4-
10

 

11
-1

7 

18
-2

4 

25
-3

1 

1-
7 

8-
14

 

15
-2

1 

22
-2

8 29
-5

 

6-
12

 

13
-1

9 

20
-2

6 27
-2

 

3-
9 

10
-1

6 

17
-2

3 

24
-3

1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

31 

 

32 

 

33 

 

34 

 

35 

 

36 

 

37 

 

38 

 

39 

 

40 

 

41 

 

42 

 

43 

 

44 

 

45 

 

46 

 

47 

 

48 

 

49 

 

50 

 

51 

 

52 

 

I 

 

 

                 Э Э Э К К                   Э Э Э К К К К К К К К 

 

I
I 

 

 

                 Э Э Э К К                   Э Э Э К К К К К К К К 

 

I
I
I 

 

 

                 Э Э Э К К                   Э Э Э К К К К К К К К 

 

I
V 

    

 

 

 

 

П П П П          Э Э Э К К              Э Э Г Г Д Д Д Д К К К К К К К К 

 
II Сводные данные (очное отделение) 

Условные обозначения 

  Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Итого 

  Сем.  

1 

Сем. 

2 

Всего Сем. 

1 

Сем. 

2 

Всего Сем. 

1 

Сем. 

2 

Всего Сем. 

1 

Сем. 

2 

Всего  

 Теоретическое обучение 18 18 36 18 18 36 18 18 36 14 13 27 135 
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Э Экзаменационная сессия 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 2 5 23 

У Учебная практика (концентрированная)              

У Учебная практика (рассредоточенная)              

Н Научно-исследовательская работа (концентрированная)              

н Научно-исследовательская работа (рассредоточенная)              

П Производственная практика (производственная и 
преддипломная) (концентрированная) 

         4  4 4 

п Производственная практика (рассредоточенная)              

Д Выпускная квалификационная работа           4 4 4 

Г Гос. экзамены и/или защита ВКР           2 2 2 

К Каникулы 2 8 10 2 8 10 2 8 10 2 8 10 40 

 ИТОГО 23 29 52 23 29 52 23 29 52 23 29 52 208 

 

 

 

    

   
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

                       по  направлению подготовки 
    45.03.02   ЛИНГВИСТИКА 

 

Квалификация  (степень)  

«академический бакалавр» 
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профиль «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

 

 

 

Нормативный срок обучения – 4 года 

Форма обучения ‐ очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.   П л а н    у ч е б н о г о   п р о ц е с с а (очное отделение) 

2015 г.  
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Часы 

Форма 

итогового 

контроля 

(семестр) 

 

Распределение по курсам и семестрам 

I курс  II курс  III курс  IV курс 

Семестр  Семестр  Семестр  Семестр 

 

 

Наименование дисциплин 

 

 

За
че

тн
ы
е 
ед

ин
иц

ы
 

1  2  3  4  5  6  7  8 

недель  недель  недель  недель 

 

Код 

УЦ 

ООП 

 

 
 

Тр
уд

оё
м
ко

ст
ь 
по

 

Ф
ГО

С
 

О
бщ

ая
 т
ру

д
оё

м
ко

ст
ь 

 

Эк
за
м
ен
 

 

За
че

т 

 

20 

 

18 

 

20 

 

18 

 

20 

 

18 

 

16 

 

13 

13 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Б.1  Дисциплины    

30 

 

1080 

                   

Б.1.1  Базовая часть  15  540                     

1.  История  4  144  2    х  х             

2.  Философия  5  180  4        х  х         

3.  Русский язык и культура речи  6  216  3  2  х  х  х           
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Б.1.2  Вариативная часть   15  540                     

  Дисциплины, определяемые ООП вуза  9  324                     

1.  Древние языки и культуры  4  144  2    х  х             

2.  Культурология  2  72    3      х           

3.  История  стран изучаемого языка   3  108  1    х               

  Дисциплины по выбору студента, 
определяемые ООП вуза 

6  216                     

1.  Философия языка в контексте 
современности 

2  72    3      х           

2.  Основы трудового законодательства  х  х    х      х           

3.  Коррупция: причины, проявление 
противодействие 

х  х    х      х           

4.  Права человека  х  х    х      х           

5.  Римское право как феномен культуры  х  х    х      х           

6.  Язык и культура    2  72    4        х         

7.  Речевая конфликтология  х  х    х        х         

8.  Языковая игра в средствах массовой 
информации 

 

х 

 

х 

   

х 

       

х 

       

9..  Социальная психология  х  х    х        х         
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10.  Литературные традиции 
Нижегородского края 

 

х 

 

х 

   

х 

       

х 

       

11.  Культура  англоязычных стран   2  72    7              х   

12.  Культура немецкоязычных стран  х  х    х              х   

13.  Культура франкоязычных стран  х  х    х              х   

Б.2  Математический и 
естественнонаучный  цикл 

 

8 

 

288 

                   

Б.2.1  Базовая часть  4  144                     

1.  Информационные технологии в 
лингвистике 

 

2 

 

72 

 

 

 

5 

       

 

 

х 

 

 

 

 

 

2.  Концепции современного 
естествознания 

 

2 

 

72 

   

4 

       

х 

       

Б.2.2  Вариативная часть  4  144                     

  Дисциплины по выбору студента, 
определяемые ООП вуза 

 

4 

 

144 

                   

1.  Компьютерный практикум  2  72    2    х             

2.  Программные средства Интернет  х  х    х    х             

3.  Офисные приложение MS‐office  х  х    х    х             



 

73 
 

4.  Типовое программное обеспечение 
персонального компьютера 

х  х    х    х             

5.  Информационные технологии в ДОУ  х  х    х    х             

6.  Компьютерные технологии обработки 
графической информации 

х  х    х    х             

7.  Методы и средства научных 
исследований в задачах управления 

х  х    х    х             

8.  Анализ данных в MS Excel  х  х    х    х             

9.  Поисковые ресурсы Интернет  х  х    х    х             

10.  Средство связи через Интернет  х  х    х    х             

11.  Базы данных и элементы систем 
управления базами данных 

 

2 

 

72 

   

5 

         

х 

     

12.  Системы электронного 
документооборота 

х  х    х          х       

13.  Введение в программирование на 
персональном компьютере 

х  х    х          х       

14.  Информационная безопасность  х  х    х          х       

15.  Специальное программное 
обеспечение 

х  х    х          х       

16.  Экономическая география и 
регионолистика 

х  х    х          х       
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17.  Человек и природа  х  х    х          х       

18.  Экология  х  х    х          х       

Б.3  Профессиональный цикл  185  6660                     

Б.3.1  Базовая  общепрофессиональная 
часть для всех профилей 

 

105 

 

3780 

                   

1.  Основы языкознания   3  108  1    х               

2.  Практический курс первого 
иностранного языка 

 

60 

 

2160 

 

2,4 

 

1,3 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

       

3.  Практический курс второго 
иностранного языка 

 

40 

 

1440 

 

4,6 

 

2,3,8 

   

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

4.  Безопасность жизнедеятельности  2  72    2    х             

Б.3.2  Вариативная часть   80  2880                     

  Дисциплины, рекомендуемые УМО  30  1080                     

1.  Основы теории первого иностранного 
языка      

 

11 

 

396 

                   

1.1  Лексикология  2  72    6          х  х     

1.2  История языка   2  72    6            х     

1.3  Теоретическая грамматика  2  72    6            х     
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1.4  Систематизирующий курс грамматики   

2 

 

72 

   

5 

         

х 

 

 

   

1.5  Стилистика  3  108  7                х   

2.  Введение в теорию межкультурной 
коммуникации 

 

2 

 

72 

   

5 

     

 

   

х 

 

 

 

 

 

 

3.  Практический курс межкультурной 
коммуникации 

7  252    8          х  х  х  х 

4.  Теория перевода  10  360                     

4.1  Общая теория перевода  5  180  6            х  х     

4.2  Специальные теории перевода  5  180  6            х  х     

  Дисциплины, определяемые ООП вуза  28  1008                     

5.  Культура стран второго иностранного 
языка 

 

2 

 

72 

   

8 

             

 

 

х 

6.  Основы теории второго иностранного 
языка 

 

2 

 

72 

   

7 

             

х 

 

7.  Основы профессионального общения 
переводчика (первый иностр. язык) 

 

5 

 

180 

 

6 

 

5 

         

х 

 

х 

   

8.  Систематизирующий курс фонетики 
первого иностранного языка 

 

2 

 

72 

   

4 

     

 

 

х 
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9.  Специальный перевод (второй 
иностранный язык) 

 

4  144    6          х  х     

10.  Специальный перевод (первый 
иностранный язык) 

5  180    6,8          х  х    х 

11.  Перевод ( первый иностранный язык)  4  144                     

11.1  Коммерческий  перевод (первый 
иностранный язык) 

 

2 

 

72 

   

7 

             

х 

 

11.2  Профессионально ориентированный 
перевод (первый иностранный яз.) 

 

2 

 

72 

 

 

 

8 

             

 

 

х 

12.  Перевод ( второй  иностранный язык)  4  144                     

12.1  Коммерческий  перевод (второй  
иностранный язык) 

 

2 

 

72 

   

7 

             

х 

 

12.2  Профессионально ориентированный 
перевод (второй иностранный язык) 

 

2 

 

72 

 

 

 

8 

             

 

 

х 

  Дисциплины по выбору студента, 
определяемые ООП вуза 

 

22 

 

792 

                   

1.  Литература немецкоязычных стран  4  144  7              х  х   

2.  Литература франкоязычных стран  х  х  х              х  х   
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3.  Письменный перевод (первый 
иностранный язык) 

8  288  8            х  х  х  х 

4.  Устный перевод (первый 
иностранный язык) 

х  х  х            х  х  х  х 

5.  Письменный перевод (второй 
иностранный язык) 

8  288  8            х  х  х  х 

6.  Устный перевод (второй иностр.язык)  х  х  х            х  х  х  х 

7.  Психология профессиональной 
деятельности переводчика 

 

1 

 

36 

   

7 

             

х 

 

8.  Лингвистическая конфликтология  х  х    х              х   

9.  Психологические аспекты 

межкультурной коммуникации 

х  х    х              х   

10.  Современные системы 
автоматизации перевода 

 

1 

 

36 

   

6 

       

 

   

х 

   

11.  Информационные технологии в 
переводческой деятельности 

 

х 

 

х 

   

х 

           

х 

   

12.  Использование поисковых Интернет‐
систем  в переводе 

 

х 

 

х 

   

х 

           

х 

   

  ИТОГО:  223  8028                     
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КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

Дисциплина  Семестр  Форма контроля 

Теория перевода  III / 6  Диф. зачет 

 

 

Б.4  Физическая культура  2  400    1‐5, 

6 диф. 

х  х  х  х  х  х     

Б.5  Учебная и производственная 
практика 

 

6 

                   

х 

 

Б.6  Итоговая государственная аттестация   

9 

                    х 

  Общая трудоёмкость 
образовательной программы 

 

240 

 

8640 

     

60 

 

60 

 

60 

 

60 

  Факультатив  10  360                     
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+ ТО же самое по 
заочному отделению 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 
 

 Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество 
подготовки обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 

 В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты 
обучения. 

 Структура и содержание рабочих программ включают цели освоения 
дисциплины, место дисциплины в структуре ООП бакалавриата по 
направлению 45.03.02 Лингвистика, компетенции обучающегося, 
формируемые в результате освоения дисциплины (модуля), разделы 
дисциплины, темы лекций и вопросы, виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в зачетных единицах), 
образовательные технологии, оценочные средства для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, 
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля), 
рекомендуемая литература и источники информации (основная и 
дополнительная), материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля).  
 

История 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование целостного представления о ходе исторического 

развития, хронологии, исторических понятиях и персоналиях; изучение 
истории Российской цивилизации на фоне истории иных локальных 
цивилизаций.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части Дисциплин (модулей) Б1 (Б1.Б.1) 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

-Ориентируется  в системе общечеловеческих ценностей и учитывает 
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме 
(ОК-1); 
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-Руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 
иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-
2); 

-Осознает  значения  гуманистических ценностей для сохранения и развития 
современной цивилизации; готовностью принять нравственные обязательства 
по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию 
(ОК-5); 

-Владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 
решение  общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

-Владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 
культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

-Обладает способностью занимать гражданскую позицию в социально-
личностных конфликтных ситуациях (ОК-9); 

-Умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7) 

Краткое содержание 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники 
изучения истории. Понятия и классификация исторического источника. 
Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. 
Методология и теория исторической науки. История России - неотъемлемая 
часть всемирной истории.  

Основные проблемы первобытной истории: проблема 
антропосоциокультурогенеза, проблема происхождения человека, проблема 
возраста человечества, проблема прародины человека, проблема 
периодизации первобытной истории и т.д. Характеристика основных этапов 
первобытной истории. Присваивающее и производящее хозяйства, 
неолитическая революция и типы коллективов людей. Аттракторы и 
артефакты.  

Возникновение древнерусского государства. Критика «норманнской» 
теории. Первые киевские князья. Период расцвета древнерусского 
государства. Принятие христианства. Владимир Святой и Ярослав Мудрый. 
Период феодальных смут и усобиц. Владимир Мономах и его наследники. 
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Причины феодальной раздробленности. Основные тенденции развития 
русских княжеств на примере Киевского, Галицко-Волынского, Владимиро-
Суздальского княжеств и Новгородско-Псковских земель. Нашествие 
иноземных захватчиков на Русские земли (Батыева рать, Невская битва, 
Ледовое побоище, Куликовская битва и т.д.). Объединение Русских земель 
вокруг Москвы. 

Специфика формирования единого Российского государства. 
Формирование сословной системы организации общества. Последняя 
феодальная война за власть в истории Российского государства. От Василия 
II до Ивана IV. Смутное время в России. Установление новой династии 
Романовых. 

Эпоха Петровских преобразований. Регентство Софьи и стрелецкие 
бунты. Великое посольство. Северная война. Её этапы и значение для 
укрепления международного авторитета России. Реформы Петра I. 
Эпоха дворцовых переворотов. От Екатерины I до Александра I. 
Особенности и основные этапы экономического, политического, культурного 
развития России. 

Становление индустриального общества в России: общее и особенное. 
Внешняя политика России в 1-й половине Х1Х века. Отечественная война 
1812 года. Общественная мысль и особенности общественного движения в 
России в начале Х1Х века. Движение декабристов. Декабристы и Сибирь. 

Реформы 2-ой половины Х1Х века. 1861 – отмена крепостного права в 
России. Земская, городская, судебная, военная, образовательная  реформы  
60-70-х годов. Консервативное, либеральное, революционное общественные 
движения  в период правления Александра II – Александра III. Внешняя 
политика России. Начало рабочего движения и распространение марксизма. 
Проблема экономического роста  и модернизации России в начале 20-го века. 
Глобализация общественных процессов. Россия в условиях мировой войны и 
общенационального кризиса. 

Революция 1917 года. Гражданская война и интервенция, их 
результаты и последствия. НЭП. Образование СССР. Социально-
экономические преобразования 30-х годов. Великая отечественная война. 
Внутренняя и внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная 
война. Попытки осуществления политических и экономических реформ. 
Перестройка. Распад СССР. Становление новой Российской 
государственности в условиях новой геополитической ситуации. 
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Философия  

Цель освоения дисциплины 

 

Освоение основных концепций теории и истории философии, знакомство с 
основными философскими проблемами в их развитии. Знакомство с опытом 
философских школ, понимание задач и возможностей рационального 
философского метода, понимание связи между результатами философии как 
индивидуального и свободного пути мышления и личности философа, 
понимание сущности основных проблем философии, понимание основных 
ключевых понятий философии, формирование ясного представления об 
особенностях философской картины мира как основы целостности и 
многообразия общества, природы и мышления. 

 
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части Дисциплин (модулей)  Б1  (Б1.Б.3) 
Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

- Способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 
учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 
национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 
российском социуме (ОК-1); 
-Способность использовать понятийный аппарат философии для решения 
профессиональных задач (ОПК-1). 
 

Краткое содержание 
 

Предмет и объект философии. Основной вопрос философии. Категории 
философии. Структура философии. Функции философии. Методы 
философского исследования. Место философии в системе культуры. 
Соотношение истории и теории философии.  

Предмет истории философии. Основные типы мировоззрения. 
Структура мировоззрения. Мироощущение, мировосприятие, 
миропонимание. Жизненно-практический и теоретический уровни 
мировоззрения. Мифология и религия как формы мировоззрения. 
Предпосылки возникновения и отличительные особенности философии как 
формы мировоззрения. 
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Милетская школа. Пифагорейцы. Гераклит. Проблема бытия в 
философий элейской школы и Демокрита. Проблема человека в философии 
софистов и Сократа. Платон и Аристотель как вершины древнегреческой 
философии. Позднеантичный идеал мудреца в философии Эпикура и 
стоицизма. Философия кинизма и закат античной философии. 

Основные принципы религиозно-философского мировоззрения. 
Философские взгляды Ф. Аквинского. Доказательства бытия Бога. 
Номинализм и реализм. Проблема души и тела. Проблема разума и веры. 
Проблема   свободной воли. 

Н. Кузанский, Д. Бруно. Проблема метода научного познания в 
философии Ф. Бэкона и Р. Декарта. Философские взгляды Б. Спинозы. 
Философия Г. Лейбница. Характерные особенности философии эпохи 
Просвещения XVIII века. Философские взгляды Ж.-Ж. Руссо. 

Исторические условия возникновения и характерные особенности 
классической немецкой философии. И. Кант. Объективный идеализм Ф. 
Шеллинга. Философские взгляды Г. Гегеля. Противоречие между системой и 
методом в философии Гегеля. Антропологический материализм Л. 
Фейербаха. 

Исторические условия и естественно-научные предпосылки 
возникновения философии марксизма. Диалектический материализм К. 
Маркса и Ф. Энгельса, его основные положения. Философия марксизма в XX 
веке. 

Западничество и славянофильство как истоки русской философии XIX 
- нач. XX веков. Революционно-демократическое направление русской 
философии XIX - нач. XX веков: Н.П. Чернышевский, Г.В. Плеханов. 
Религиозно-идеалистическое направление русской философии XIX - нач. XX 
веков: B.C. Соловьев, Н.А. Бердяев. 

Философия А. Шопенгауэра. Философия С. Кьеркегора. "Философия 
жизни" и ее основные разновидности. Феноменология, позитивизм, 
прагматизм, постпозитивизм, критический реализм, неокантианство, 
экзистенциализм, персонализм, структурализм, фрейдизм и неофрейдизм. 

Бытие и его фундаментальные свойства. Понятие бытия. Основные 
формы бытия. Проблема субстанции в философии. Понятие движения. 
Пространство и время как философские категории. Проблема единства мира. 

Познание; вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и 
иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 
Действительность, мышление, логика и язык.  
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Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура 
научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. Научные 
революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 

Человек. Соотношение природного и социального в историческом 
развитии человека. Проблема необходимости и свободы личности. Проблема 
жизни и смерти.  

Ценности. Целеполагание; нормы, ценности. Виды ценностей. 
Общество как объект философии. Понятие общества как системы. Типы 
деятельности и подсистемы общества. Общество и история. Философия 
истории  

Культура и цивилизация. Культура как система. Человек, культура и 
глобальные проблемы современности. 

 
Русский язык и культура речи  

Цель освоения дисциплины 

Овладение системой знаний в области современного русского 
литературного языка, выразительными ресурсами современного русского 
литературного языка, формирование устойчивой языковой и речевой 
компетенции в различных областях и ситуациях использования 
литературного языка, воспитание сознательного отношения к языку как 
явлению культуры. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин (модулей)  Б1.Б. 
(Б1.Б.2) Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

– владеет культурой мышления, способен к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 
культурой устной и письменной речи (ОК-7), 

– умеет применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 
здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8), 

–владеет основными способами выражения семантической, 
коммуникативной и структурной преемственности между частями 
высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 
часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6), 
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–владеет особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения (ОПК-8). 

 
Краткое содержание 

 

Культура речи как наука и учебная дисциплина. Место культуры речи в 
ряду других ортологических дисциплин. Нормативный аспект культуры 
речи. Коммуникативный аспект культуры речи. Этический аспект культуры 
речи. Язык и его функции. Язык как знаковая система. Происхождение 
русского зыка. Понятие о современном русском литературном языке. Устная 
и письменная формы русского литературного языка. Формы существования 
языка. Язык и речь.  Языковая норма, ее роль в становлении и 
функционировании литературного языка. Понятие о языковой норме, ее 
признаки (системность, стабильность, историческая и социальная 
обусловленность, обязательность). Типы норм. Основные орфоэпические 
нормы современного русского литературного языка. Старшая и младшая 
нормы произношения. Лексическая норма и качества речи (правильность, 
богатство, смысловая точность). Морфологические нормы современного 
русского литературного языка. Синтаксические нормы современного 
русского литературного языка. Система правил орфографии и пунктуации в 
письменной речи.  

Основные средства кодификации языковых фактов. Типы нормативных 
словарей и принципы работы с ними. Структурная организация и 
информационное наполнение словарной статьи. Функциональные стили 
современного русского литературного языка. Взаимодействие 
функциональных стилей. Отбор языковых средств, характерных для разных 
стилей. Газетно-публицистический стиль современного русского языка: 
общая характеристика; языковые средства выражения газетно-
публицистического стиля; жанры газетно-публицистического стиля. 
Разговорно-обиходный стиль: общая характеристика; языковые средства 
выражения разговорно-обиходного стиля). Художественный стиль: общая 
характеристика; языковые средства выражения художественного стиля). 
Официально-деловой стиль: общая характеристика; языковые средства 
выражения; жанры.  Научный стиль: общая характеристика; языковые 
средства выражения; жанры. Особенности устного делового общения. Этапы 
делового общения. приемы, используемые в деловом общении.  Жанры 
устной деловой коммуникации: деловая беседа (ее структурные и языковые 
особенности, виды деловых бесед), деловые переговоры (структура 
переговоров, недостатки в стратегии ведения переговоров), деловое 
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совещание (виды деловых совещаний, дискуссия, мозговой штурм), 
интервью, презентация, телефонный разговор и др.  Культура делового 
общения. Условия успешной деловой коммуникации. Национальные 
особенности делового общения.  

Особенности письменной речи в деловом общении. Нормы документа 
(текстовые и языковые). Правила оформления документов. Письменные 
жанры деловой речи: юридические документы, документы дипломатического 
характера, документы канцелярского характера. Классификации документов: 
а) по месту составления, б) по содержанию, в) по форме, г) по срокам 
исполнения, д) по происхождению, е) по виду оформления, ж) по функции. 
Личные документы (заявление, доверенность, автобиография, резюме и др.). 
Структура и содержание, язык и стиль частных документов. Служебная 
документация: документы для внутреннего пользования (структура и 
содержание). Типы документов: административно-организационные, 
распорядительные, информационно-справочные. Служебная документация: 
документы для внешнего использования (деловые письма), структура и 
содержание;  Правила оформления документов, типы записи для деловых 
документов. Классификации деловых писем: а) по теме, б) по функции, в) по 
признаку адресата, г) по композиции, д) по форме отправления, е) по 
структуре, ж) по цели. Реклама как особый вид коммуникации. Язык и стиль 
служебной документации. Языковые формулы официальных документов. 
Приемы унификации языка служебных документов. Речевой этикет  
документа.  Из истории русского делового письма. Новые тенденции в 
практике русского делового письма. Особенности русской и зарубежной 
школ делового письма. 

Научный стиль, его подстили: собственно-научный (его жанры – 
монография, статья, доклад), научно-информативный (его жанры – реферат, 
аннотация, патентное описание), научно-справочный (его жанры – словарь, 
справочник, каталог), учебно-научный (его жанры – учебник, методическое 
пособие, лекция и др.), научно-популярный его жанры  - (очерк, лекция, 
статья,  и др.), жанровое своеобразие научного стиля.  Языковые и 
структурные особенности научного стиля. Способы и методы создания 
научного текста. Композиция научных текстов. Понятие о метатексте. 
Структура курсовых и дипломных работ. Конспект и реферат как вторичные 
научные тексты и их разновидности. Тезисы, аннотация, рецензия: их 
характеристики и оформление. Цитация и ссылки. Основные правила 
библиографического описания. 

Речь и ее разновидности. Формы речи: устная и письменная формы 
речи, диалог и монолог. Функционально-смысловые типы речи: описание, 
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повествование, рассуждение. Речевая деятельность как вид деятельности, ее 
структура. Виды речевой деятельности: говорение, аудирование, письмо и 
чтение. Основные единицы речевого общения: речевое событие, речевая 
ситуация, речевое взаимодействие. Речевая ситуация, ее основные 
компоненты. Учет различных компонентов ситуации как необходимое 
условие успешности речевого акта. Текст как речевое произведение. Общее 
понятие об основных категориях текста: информативность, партитурность, 
целостность, завершенность. Разговорная речь как особая функциональная 
разновидность литературного языка. Условия функционирования 
разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Понятие о разговорной 
норме. Жанры речевого общения.  

Понятие об ораторском искусстве, роды и виды риторики. Ораторская 
речь в системе функциональных стилей литературного языка. Жанровая 
дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 
Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 
Подготовительный этап выступления: выбор темы, цель речи, поиск 
материала. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных 
материалов. Композиция публичной речи: вступление, основная часть, 
заключение. Композиция как отражение темы и содержания. Логические 
законы построения текста публичной речи. Средства языковой 
выразительности выступления: риторические средства выражения (пример, 
образ, разъяснение, призыв, цитирование, и др.), лексические средства 
выразительности (гипербола, олицетворение, эпитет, метафора, аллегория и 
др.), синтаксические средства выразительности (риторический вопрос, 
повтор, инверсия и др.), фигуры прибавления (анафора, эпифора, стык, 
кольцо и др.), фигуры убавления (эллипсис и др.). Основные приемы 
привлечения внимания аудитории. Дискутивнополемическое мастерство. 
Спор и его разновидности. Аргументация. Полемические приемы. Уловки в 
споре. 

Речевой этикет как область лингвистической прагматики. Функции 
речевого этикета. Ситуации и единицы речевого этикета. Этика устной и 
письменной речи. Особенности русского речевого этикета. Этикетные 
речевые формулы обращения, приветствия и прощания, знакомства, просьбы, 
благодарности, согласия и отказа. Речевой этикет как область 
лингвистической прагматики. Функции речевого этикета. Ситуации и 
единицы речевого этикета. Этика устной и письменной речи. Особенности 
русского речевого этикета. Этикетные речевые формулы обращения, 
приветствия и прощания, знакомства, просьбы, благодарности, согласия и 
отказа. 
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Информационные технологии в лингвистике 
 

Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  являются формирование представлений 
о связи лингвистики, математики, психологии и информатики; формирование 
представления о современных методах получения, хранения, обработки и 
передачи информации; формирование представления о применении 
современных информационных технологий в языкознании и 
лингвистическом анализе; формирование понимания студентами принципов 
построения математических моделей обработки информации и границ 
применимости компьютерных технологий и количественных методов в 
лингвистике и филологии; формирование понимания возможностей и 
проблем современных  программных средств для автоматизации перевода, 
аннотирования и реферирования, анализа письменного текста, распознавания 
и синтеза звучащей речи; формирование умений применять на практике 
компьютерные технологии ввода и обработки текста, применять 
количественные методы анализа электронных текстов, создавать 
гипертексты, презентации, семантические карты понятий.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин (модулей)  Б1.Б. 
(Б1.Б.4) Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

-  владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 
культурой устной и письменной речи (ОК-7); 
- владение навыками работы с компьютером как средством получения, 
обработки и управления информацией (ОПК-11); 
- способность работать с различными носителями информации, 
распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 
сетями (ОПК-12); 
- владение основами современной информационной и библиографической 
культуры (ОПК-14); 
- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования (ОПК-16); 
- владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 
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(ПК-8); 
- способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм (ПК-10); 
- способность работать с основными информационно-поисковыми и 
экспертными системами, системами представления знаний, синтаксического 
и морфологического анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, 
обработки лексикографической информации и автоматизированного 
перевода, автоматизированными системами идентификации и верификации 
личности (ПК-19); 
- владение методами формального и когнитивного моделирования 
естественного языка и методами создания метаязыков (ПК-20); 
- владение основными математико-статистическими методами обработки 
лингвистической информации с учетом элементов программирования и 
автоматической обработки лингвистических корпусов (ПК-21); 
- владение основами современных методов научного исследования, 
информационной  и библиографической культурой (ПК-25).  
- владение стандартными методиками  поиска, анализа и обработки  
материала исследования (ПК-26); 
-  способность оценить качество исследования в данной предметной области, 
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представить результаты собственного исследования (ПК-27). 

Краткое содержание 

Основы информационной культуры. Информационное общество. 
Информационные революции. Информационные ресурсы.  Информационная 
культура. Информационный кризис. Информатизация и компьютеризация 
образования. 

Элементы теории информации. Измерение и представление 
информации. Свойства информации. Представление информации в памяти 
компьютера. Системы счисления. Данные. Интерпретация данных.  

Формализация, моделирование, алгоритмизация, системный анализ – 
методологические основы информатики. Базы данных и распределенные 
базы знаний.  

Информатика и ее структура. Информатика и кибернетика. Понятие 
управления и другие базовые понятия информатики (информация, 
кодирование, данные, статистические модели, табличные модели, объектно-
информационные модели, языки программирования, базы данных 
искусственные интеллектуальные системы). Тенденции развития ПК.  
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Персональный компьютер (ПК). Аппаратное и программное 
обеспечение компьютера (системное программное обеспечение СПО, 
прикладное программное обеспечение ППО, системы программирования 
СП). Локальные и глобальные компьютерные сети (КС). Адресация URL. 
Передача данных, конфиденциальность. Терминология КС. 

Технологии ввода данных и их обработки, основы работы с текстом. 
Устройства ввода, зоны клавиш, кодовые таблицы символов. Окно 
процессора, окно документа, панели инструментов.  Текстовый редактор. 
Основные операции с текстом: ввод, работа с фрагментами (копирование, 
перенос, удаление). Основные элементы текста (слово, предложение, абзац). 
Методы форматирования элементов текста (тип, размер, вид шрифта), 
размещение на странице, создание списка. Таблицы, рисунки. 
Орфографическая проверка, непечатаемые символы. Статистика. 
Редактирование текстов в MS Word. Создание, загрузка и сохранение 
файлов-документов. Гипертекст. Графический редактор. Компьютерные 
презентации, основы создания и использования компьютерных презентаций в 
MS Power Point (создание, загрузка и сохранение презентаций, окно 
программы, внешний вид представления презентаций, вставка картинок в 
презентации, оформление внешнего вида, применение шаблонов 
оформления, создание анимации). 

Естественный язык и язык компьютера. Слово естественного языка. 
Значение слова. Смысл слова. Качественный ореол слова. Компьютер и 
треугольник Огдена-Ричардса. Слово в компьютерной памяти. Машинный 
перевод. «Ручное» и машинное аннотирование и реферирование.    

Квантитативные методики в гуманитарных науках. Математика и 
лингвистика. Количественные методы в языкознании. Статистика и теория 
вероятности. Понятие системы и структуры. Системность языка. 
Обобщенный характер единиц языка. Квантитативная методика.   

Понятие «корпус языка» и глобальная сеть Интернет. Локальная и 
глобальная сеть интернет. Адресация URL. Корпуса текстов в Интернет. 
Британский национальный корпус. Национальный корпус русского языка.   

 Электронные энциклопедии. Электронные библиотеки. Поисковые 
системы. Электронные переводчики. Словари в интернете. Программы 
переводчики. 

Обучающие программы в преподавании иностранных языков и 
культур. Мультимедийные образовательные среды. Электронные книги и 
системы тестирования. Дистанционное образование. Принципы работы 
программ Word Tabulator, Vaal. 
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Основы языкознания  

Цель освоения дисциплины  

Цель курса «Основы языкознания» - ознакомить студентов с основными 
разделами, методами и терминологией лингвистической науки. В ходе 
обучения студенты знакомятся с методами описания и анализа языкового 
материала, основными идеями и проблемами современного языкознания. 

В результате изучения дисциплины обучаемый получает целостное 
представление о лингвистике как науке, получает знания в объеме, 
определенном настоящей Программой, владеет основами лингвистической 
терминологии и умеет применять их на практике в процессе последующего 
обучения. 

 
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин (модулей)  Б1.Б. 
(Б1.Б.5) Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

-способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 
учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 
национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 
российском социуме (ОК-1); 
-владение наследием отечественной научной мысли, направленной на 
решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 
-владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 
культурой устной и письменной речи (ОК-7); 
-способность применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 
здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8); 
-готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 
и мастерства, способностью критически оценить свои достоинства и 
недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 
-способность к пониманию социальной значимости своей будущей 
профессии, владение высокой мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности (ОК-12); 
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-способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-
1); 
-владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-
3); 
-владение основными дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 
текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 
взаимодействия) (ОПК-5); 
-владение основными способами выражения семантической, 
коммуникативной и структурной преемственности между частями 
высказывания – композиционными элементами текста (введение, основная 
часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6); 
-способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 
информации (ОПК-7); 
-способность работать с электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 
-владение основами современной информационной и библиографической 
культуры (ОПК-14); 
-способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать 
аргументацию в их защиту (ОПК-15); 
-владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования (ОПК-16); 
-способность работать с электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 
-владение методами формального и когнитивного моделирования 
естественного языка и методами создания метаязыков (ПК-20); 
-способность  использовать понятийный аппарат философии, теоретической 
и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики  и теории 
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-
23); 
-способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать 
аргументацию в их защиту (ПК-24); 
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-владение стандартными методами поиска, анализа и обработки материала 
исследования (ПК-26); 
-способность оценить качество исследования в данной предметной области, 
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представить результаты собственного исследования (ПК-27). 

 

Краткое содержание 

Языкознание как наука. Язык как предмет языкознания. Основные 
проблемы языкознания. Комплексные научные дисциплины как отражение 
синтеза научного знания. 

Язык и общество. Язык и мышление. Язык и культура. Язык как 
единство биологического и социального. Язык и речь. Функции языка.   

Проблема происхождения и развития языка. Основные теории 
происхождения языка и речи. Моногенезис и полигенезис. Основные 
закономерности исторического развития языка. 

Основные процессы развития языков: конвергенция и дивергенция. 
Субстрат, суперстрат, адстрат. Койне, пиджин, креольские языки. Родство 
языков и языковые союзы. 

Формы существования языка. Территориальная дифференциация. 
Социальная дифференциация. Формы исторического развития языка. 

Краткая история языкознания. Языкознание в Древней Греции и 
Древнем Риме. Языкознание в эпоху Средневековья. 

Языкознание в эпоху Возрождения. Основные школы и направления 
языкознания 19-20 веков. Современные направления языкознания. 

Фонетика и фонология. Разделы фонетики. Строение речевого аппарата. 
Артикуляционная классификация звуков речи. 

Теории слога. Членение речевого потока. Сегментные и 
супрасегментные единицы речевого потока. Ударение. Интонация. 

Взаимодействие звуков в речевом потоке. Комбинаторные, позиционные 
изменения.  

Фонология. Становление фонологии. Основные фонологические школы. 
Фонема. Транскрипция. 

Лексикология. Разделы лексикологии. Слово как предмет лексикологии. 
Семантическая структура слова. Типы лексических значений слова. 
Полисемия. Омонимия. 

Мотивированность слова. Этимология и народная этимология. Типы 
переносов. Синонимы. Антонимы. Историзмы. Архаизмы. Пути обогащения 
словарного состава языка.  
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Грамматика. Разделы грамматики. Единицы грамматического строя. 
Морфемы. Слово. Способы словообразования. Словосочетание и 
предложение. Части речи и члены предложения. 

Основные этапы развития письма. Древние системы письма. 
Дешифровка некоторых видов письменности. Графика и орфография. 

Государственные языки. Языки международного общения. 
Искусственные международные языки.  
Классификации языков. Генеалогическая классификация языков. 
Типологическая классификация языков. 

Практический курс первого иностранного языка 

Цель освоения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является формирование общих и 
 профессиональных коммуникативных компетенций через овладение 
основных фонетических, лексических, грамматических и словообразовательных 
явлений и закономерностей функционирования изучаемого языка.  
 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин (модулей)  Б1.Б. 
(Б1.Б.6) Трудоемкость дисциплины составляет 54 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 - основные фонетические, лексические, грамматические, 
словообразовательные явления и закономерности функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональные разновидности (ОПК-
3); 
- этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном 
социуме,  модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия 
участников культурной коммуникации (ОПК-4); 
уметь:  
-  свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 
- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог 
в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 
- использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 
(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) (ОПК-10); 
 владеть: 
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- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений 
и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (ОПК-4); 
- основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 
- основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - 
композиционными элементами текста (введение, основная часть, 
заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6); 
- основными особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения (ОПК-8). 

Краткое содержание 
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Тематический  план 
по учебнику 

 

Содержание 

 

Вид занятий 
(аудиторные, 

самостоятельные
) 

Форма занятий  Кол-во 
часов 

Форма контроля  
(опрос, 
проверка 
домашних 

заданий, защита 
проектов, 

контрольное 
тестирование и 

т.д) 

Первый семестр NEW ENGLISH FILE 

Intermediate 

  Лаб – 180 

СРС - 270 

 

Модуль 1     

 

 

Unit 1  

 

A   

Food: fuel or 
pleasure? 

 

B 

 

Grammar: 

Present simple and continuous 

Action and non-action verbs 

Past tenses 

Future forms: going to, present continuous, 
will/shall 

Аудиторные (в 
т.ч. 
интерактивные), 
самостоятельные

Практические 
занятия, 

Выполнение текущих 
заданий по основному 
учебнику, чтение, 
аудирование, 
дискуссия, работа в 
парах. Интерактивная 
работа: РИ-ролевая 
игра, РМГ-работа в 

 Устный опрос 

Контрольное 
тестирование 
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If you really want to 
win, cheat 

 

C 

We are family 

Vocabulary: 

Food and restaurants 

Sport 

Family, personality 

Each other or reflexive pronouns? 

Practical English Introductions 

Writing Describing a person 

Revise and Check What do you remember? What 
can you do? 

 

малых группах, 
задания в 
дистанционном 
курсе-ЗДК, онлайн-
тестирование (ОТ).  

 

 

Модуль 2     

 

 

Unit 2 

 

A  

 

Grammar: 

Present perfect and past simple 

Аудиторные (в 
т.ч. 
интерактивные)с
амостоятельны 

Практические 
занятия, 

Выполнение текущих 
заданий по основному 
учебнику, чтение, 

 Устный опрос 

Контрольное 
тестирование 

Представление 
презентаций и 
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Ka-ching 

 

B 

Changing your life 

 

C 

Race to the sun 

Present perfect continuous 

Comparatives and superlatives 

Vocabulary: 

Money, phrasal verbs 

Strong adjectives 

Transport and travel 

 

Practical English In the office 

Writing Telling a story 

Revise and Check What do you remember? What 
can you do? 

 

аудирование, 
дискуссия, работа в 
парах. 

Интерактивная 
работа: РМГ-работа в 
малых группах, 
задания в 
дистанционном 
курсе-ЗДК, онлайн-
тестирование (ОТ), 
Пр (проектная 
деятельность). 

защита 
проектов 

 

 

 

Модульная 
контрольная 
работа 

Модуль 3     

 

 

Unit 3-4  

 

A 

Modern manners 

 

Grammar: 

Must, have to, should(obligation) 

Must, may, might, can’t(deduction) 

Аудиторные (в 
т.ч. 
интерактивные),
самостоятельные

Практические 
занятия, 

Выполнение текущих 
заданий по основному 
учебнику, чтение, 
аудирование, 

 Устный опрос 

 

Контрольное 
тестирование 
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Back to school, aged 
45 

 

B 

Judging by 
appearances 

In an ideal world 

 

C 

If at first you don’t 
succeed, …. 

Still friends? 

 

Can, could, be able to 

First conditional and future time clauses + when, 
until 

Second conditional 

Usually and used to 

Vocabulary: 

Mobile phones 

Describing people 

Education 

Houses 

Friendship 

Practical English Renting a flat, A visit from a 
pop star 

Writing An informal letter, Describing a house or 
flat 

Revise and Check What do you remember? What 
can you do? 

 

дискуссия. работа в 
парах. 

РМГ-работа в малых 
группах, задания в 
дистанционном 
курсе-ЗДК, онлайн-
тестирование (ОТ), 
Пр (проектная 
деятельность). 

 

 

Экзамен (письменная и устная части)   36  
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Второй семестр   Лаб – 180 

СРС - 126 

 

Модуль 1    

 

 

Unit 5  

 

A 

Slow down, you move 
too fast 

 

B 

Same planets, 
different worlds 

 

C 

Job swap 

 

Grammar: 

Quantifiers 

Articles 

Gerunds and infinitives 

Vocabulary: 

Noun formation 

Verbs and adjectives 

Work  

Practical English Meetings 

Writing Formal letters and a CV 

Revise and Check What do you remember? What 
can you do? 

 

Аудиторные (в 
т.ч. 
интерактивные), 
самостоятельные

Практические 
занятия, 

Выполнение текущих 
заданий по основному 
учебнику, чтение, 
аудирование, 
дискуссия, работа в 
парах. Интерактивная 
работа: РИ-ролевая 
игра, РМГ-работа в 
малых группах, 
задания в 
дистанционном 
курсе-ЗДК, онлайн-
тестирование (ОТ).  

 Устный опрос 

Контрольное 
тестирование 
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Модуль 2     

 

 

Unit 6  

 

A 

 

Love in the 
supermarket 

 

B 

See the film …get on 
a planet 

 

C 

I need a hero 

 

Grammar: 

Reported speech 

Passive 

Relative clauses 

Vocabulary: 

Shopping 

Cinema 

What people do  

Practical English Breaking news 

Writing A film review 

Revise and Check What do you remember? What 
can you do? 

 

Аудиторные (в 
т.ч. 
интерактивные), 
самостоятельные

Выполнение текущих 
заданий по основному 
учебнику, чтение, 
аудирование, 
дискуссия, работа в 
парах. 

Интерактивная 
работа: РИ-ролевая 
игра, РМГ-работа в 
малых группах, 
задания в 
дистанционном 
курсе-ЗДК, онлайн-
тестирование (ОТ). 

 Устный опрос 

Контрольное 
тестирование 

 

Модуль 3     
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Unit 7  

 

A 

Can we make our own 
luck 

 

B 

Murder mysteries 

 

C 

Switch it off 

 

Grammar: 

Third conditional 

Indirect speech 

Phrasal verbs 

Vocabulary: 

Making adjectives and adverbs 

Compound nouns 

Television, phrasal verbs  

Practical English Everything in the open 

Writing An article for a magazine 

Revise and Check What do you remember? What 
can you do? 

 

Аудиторные (в 
т.ч. 
интерактивные), 
самостоятельные

Выполнение текущих 
заданий по основному 
учебнику, чтение, 
аудирование, 
дискуссия, работа в 
парах. 

Интерактивная 
работа: РИ-ролевая 
игра, РМГ-работа в 
малых группах, 
задания в 
дистанционном 
курсе-ЗДК, онлайн-
тестирование (ОТ). 

 Устный опрос 

Контрольное 
тестирование 

 

Экзамен    36  

 

 Содержание 

 

Вид занятий Форма занятий Количество 
часов 

Форма контроля 
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Третий семестр  NEW ENGLISH FILE 

Upper-intermediate 

  Лаб – 144 

СРС - 72 

 

Модуль 1     

 

 

Unit 1 

 

A 

Q and I 

 

B 

Do you believe it 

 

C 

You are the doctor! 

 

Grammar: 

Revision: question formation 

Auxiliary verbs 

Present perfect 

Vocabulary: 

Working out meaning from the text 

Personality 

Illness and treatment 

Colloquial English What does the future hold? 

Writing An informal letter 

Revise and Check What can you remember? What 
can you do? 

 

Аудиторные (в 
т.ч. 
интерактивные), 
самостоятельные

Практические занятия, 

Выполнение текущих 
заданий по основному 
учебнику, чтение, 
аудирование, 
дискуссия, работа в 
парах. Интерактивная 
работа: РИ-ролевая 
игра, РМГ-работа в 
малых группах, задания 
в дистанционном курсе-
ЗДК, онлайн-
тестирование (ОТ).  

 Устный опрос 

Контрольное 
тестирование 
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Модуль 2      

Unit 2 

 

A 
National 
stereotypes 
 
B 
Air travel 
 
C 
Incredibly short 
stories 
 

 

Grammar: 

Using adjectives as nouns 

Narrative tenses 

Adverbs and adverbial phrases 

Vocabulary: 

Clothes and fashion 

Air travel 

Confusing adverbs and adverbial phrases 

Colloquial English Flying high 

Writing A short story 

Revise and Check What can you remember? What 
can you do? 

 

Аудиторные (в 
т.ч. 
интерактивные), 
самостоятельные

Выполнение текущих 
заданий по основному 
учебнику, чтение, 
аудирование, 
дискуссия, работа в 
парах. 

Интерактивная работа: 
РИ-ролевая игра, РМГ-
работа в малых 
группах, задания в 
дистанционном курсе-
ЗДК, онлайн-
тестирование (ОТ). 

 Устный опрос 

Контрольное 
тестирование 

Модуль 3      

Unit 3-4 

 

 

Grammar: 

Аудиторные (в 
т.ч. 
интерактивные)с

Практические занятия, 

Выполнение текущих 

 Устный опрос 

Контрольное 
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A 

The one place a 
burglar won’t look 

Would you get out 
alive 

 

B 

Stormy weather 

How I trained my 
husband 

 

C 

Taking a risk 

Let your body do 
the talking 

 

Passive 

Future perfect and future continuous 

Conditionals and future time 

Unreal conditionals 

Past modals 

Verbs of the senses 

Vocabulary: 

Crime and punishment 

Weather 

Expressions with take 

Feelings 

Te body 

Colloquial English High risk? 

Stage and screen 

Writing Expressing your opinion 

An article 

Revise and Check What can you remember? What 
can you do? 

амостоятельны заданий по основному 
учебнику, чтение, 
аудирование, 
дискуссия, работа в 
парах. 

Интерактивная работа: 
РМГ-работа в малых 
группах, задания в 
дистанционном курсе-
ЗДК, онлайн-
тестирование (ОТ), Пр 
(проектная 
деятельность). 

тестирование 

Представление 
презентаций и 
защита проектов 

 

 

 

Модульная 
контрольная 
работа 
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Экзамен   36  

Четвертый семестр   Лаб – 144 

СРС - 126 

 

Модуль 1    

 

 

Unit 5 

 

A 

The psychology of 
music 

 

B 

Counting sheep 

 

C 

Breaking news 

 
Grammar: 

Gerunds and infinitives 

Used to, be used to, get used to 

Reporting verbs 

Vocabulary: 

Music 

Sleep 

The media 

Colloquial English Music festivals 

Writing A formal letter 

Revise and Check What can you remember? What 

Аудиторные (в 
т.ч. 
интерактивные),
самостоятельные

Практические занятия, 

Выполнение текущих 
заданий по основному 
учебнику, чтение, 
аудирование, 
дискуссия. работа в 
парах. 

РМГ-работа в малых 
группах, задания в 
дистанционном курсе-
ЗДК, онлайн-
тестирование (ОТ), Пр 
(проектная 
деятельность). 

 Устный опрос 

 

Контрольное 
тестирование 
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can you do? 

 
Модуль 2      

Unit 6 

 

A 

Speaking to the 
world 

 

B 

Bright lights, big 
city 

 

C 

Eureka! 

 

 

 

 

Grammar: 

Articles 

Uncountable and plural nouns 

quantifiers 

Vocabulary: 

Collocation 

Towns and cities 

science 

Colloquial English Great cities 

Writing A report 

Revise and Check What can you remember? What 
can you do? 

 

Аудиторные (в 
т.ч. 
интерактивные), 
самостоятельные

Практические занятия, 

Выполнение текущих 
заданий по основному 
учебнику, чтение, 
аудирование, 
дискуссия, работа в 
парах. 

РМГ-работа в малых 
группах, задания в 
дистанционном курсе-
ЗДК, онлайн-
тестирование (ОТ), Пр 
(проектная 
деятельность). 

 Устный опрос 

Контрольное 
тестирование 
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Модуль 3      

Unit 7 

 

A 

I wish you 
wouldn’t 

 

B 

A test of honesty 

 

C 

 
Grammar: 

Structures after wish 

Clauses of contrast and purpose 

Relative clauses 

Vocabulary: 

Expressions with go 

Business and advertising 

plurals 

Colloquial English Words 

Аудиторные (в 
т.ч. 
интерактивные) 

Самостоятельны
е 

Практические занятия, 

Выполнение текущих 
заданий по основному 
учебнику, чтение, 
аудирование, 
дискуссия, работа в 
парах. 

Подготовка 
презентации и проекта 

РМГ-работа в малых 
группах, задания в 
дистанционном курсе-
ЗДК, онлайн-
тестирование (ОТ), Пр 

 Устный опрос 

Контрольное 
тестирование 

Модульная 
контрольная 
работа 
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Tingo Writing ‘For and against’ 

Revise and Check What can you remember? What 
can you do? 

 

(проектная 
деятельность). 

Экзамен    36 Экзамен 

 

 

 Содержание 

 

Вид занятий Форма занятий Количество 
часов 

Форма контроля 

Пятый семестр  NEW ENGLISH FILE 

Advanced 

  Лаб – 144 

СРС - 144 

 

Модуль 1     

 

 

Unit 1 

 

A 

What motivates 
you? 

Discour
se 
markers 

Have 

Pronoun
s 

Work 

Personal
ity 

Langua
ge 
terminol
ogy 

Discussi
ons: Job 
satisfact
ion. 

What 
makes 
people 
happy at 
work? 

A letter 
of 
applicati
on.  

Аудиторные (в 
т.ч. 
интерактивные), 
самостоятельные

Практические занятия, 

Выполнение текущих 
заданий по основному 
учебнику, чтение, 
аудирование, 
дискуссия, работа в 
парах. Интерактивная 
работа: РИ-ролевая 

 Устный опрос 

Контрольное 
тестирование 
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B 

Who am I? 

 

C 

Whose language is 
it? 

 

игра, РМГ-работа в 
малых группах, задания 
в дистанционном курсе-
ЗДК, онлайн-
тестирование (ОТ).  

Модуль 2      

Unit 2 

 

A 

Once upon a time 

 

B 

Are there really 31 
hours in a day? 

 

Modal 
verbs,  
speculat
ion and 
deductio
n. 

Office 
noises. 

Vocabul
ary: 
Sound 
imitatin
g words 
with 
consona
nt 
clusters. 

Discussi
on:  

What 
drives 
you mad 
when 
you hear 
sounds 
and 
noise in 
different 
places? 

BBC 
program
me 
about 
noise 
pollutio
n. 

An 
opinion 
essay 
about 
office 
noises. 

Аудиторные (в 
т.ч. 
интерактивные), 
самостоятельные

Выполнение текущих 
заданий по основному 
учебнику, чтение, 
аудирование, 
дискуссия, работа в 
парах. 

Интерактивная работа: 
РИ-ролевая игра, РМГ-
работа в малых 
группах, задания в 
дистанционном курсе-
ЗДК, онлайн-
тестирование (ОТ). 

 Устный опрос 

Контрольное 
тестирование 
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C 

50 ways to leave 
your lover 

Модуль 3     

 

 

Unit 3-4 

 

A 

Breaking the 
silence 

History goes to the 
movies 

 

B 

Lost in translation 

Help yourself 

 

C 

Are you suffering 

Adverbi
al 
expressi
on 
Infinitiv
e or 
Gerund? 
(Revisio
n) 

History 
goes to 
movies. 

Vocabul
ary: 
Words 
related 
to 
cinema. 
History 
and 
warfare. 

Discussi
on: Are 
modern 
historica
l films 
accurate 
in  
represen
tation of 
events 
and 
characte
rs? 

A film 
critic 
talking 
about 
historica
l films 
and 
inaccura
cies 
about 
them. 

Discursi
ve 
essay: a 
balance
d 
argume
nt (1). 

Аудиторные (в 
т.ч. 
интерактивные)с
амостоятельны 

Практические занятия, 

Выполнение текущих 
заданий по основному 
учебнику, чтение, 
аудирование, 
дискуссия, работа в 
парах. 

Интерактивная работа: 
РМГ-работа в малых 
группах, задания в 
дистанционном курсе-
ЗДК, онлайн-
тестирование (ОТ), Пр 
(проектная 
деятельность). 

 Устный опрос 

Контрольное 
тестирование 

Представление 
презентаций и 
защита проектов 

 

 

 

Модульная 
контрольная 
работа 



 

114 
 

from Affluenza? 

Can’t live without 
it 

Семестр 6 

 

   Лаб – 144 

СРС - 54 

 

Модуль 1 

Unit 5 

A 

 Who is in 

control? 

B 

 

Just any old bed? 

 

C 

 

Modal 
verbs. 
Permissi
on, 

obligati
on 
necessit
y (2). 

Just any 
old bed? 

Vocabul
ary:  

Art. 
Painting
. Verbs 
of 
senses.  

Discussi
on: 
apprecia
ting art. 
My 
favorite 
work of 
art. 

World 
museum
s and 
galleries
. 

An 
intervie
w with 
America
n 
painter 
Joe 
Downin
g. 
Eurone
ws: 
Modern 
exhibiti
ons. 

 

Reviewi
ng art. 

Аудиторные (в 
т.ч. 
интерактивные), 
самостоятельные

Практические занятия, 

Выполнение текущих 
заданий по основному 
учебнику, чтение, 
аудирование, 
дискуссия, работа в 
парах. 

РМГ-работа в малых 
группах, задания в 
дистанционном курсе-
ЗДК, онлайн-
тестирование (ОТ), Пр 
(проектная 
деятельность). 

Лаб - 48 

СРС- 54 

 

Устный опрос 

Контрольное 
тестирование 
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Trick or treatment?

 

Модуль 2     

 

 

Unit 6 

 

A 

A moving 
experience 

 

B 

Pets and pets 

C 

 Formal 
and 
informal 
languag
e. 
Ellipsis 
and 
substitu-
tion. 

Pets and 
pests. 

Vocabul
ary: 
Animals
, birds, 
insects. 
Adverb 
collocati
ons. 

Animal 
debates. 

News 
broadca
sts 
about 
animals. 

. Аудиторные (в 
т.ч. 
интерактивные)с
амостоятельны 

Практические занятия, 

Выполнение текущих 
заданий по основному 
учебнику, чтение, 
аудирование, 
дискуссия, работа в 
парах. 

Интерактивная работа: 
РМГ-работа в малых 
группах, задания в 
дистанционном курсе-
ЗДК, онлайн-
тестирование (ОТ), Пр 

 

 

 

Устный опрос 

Контрольное 
тестирование 

Представление 
презентаций и 
защита проектов 

 

 

 

Модульная 
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The promised 
land? 

(проектная 
деятельность). 

контрольная 
работа 

Модуль 3 

 

Unit 7 

 

A 

A recipe for 
disaster 

 

B 

Sport on trial 

 

C 

The finniest joke in 
the world? 

So, 
such. 
Word-
building
. 

The 
world-
wide 
obsessio
n with 
sport. 

Vocabul
ary: 
Words 
and 
expressi
ons 
related 
to sport. 
Idioms. 

Discussi
on: Are 
we 
obsesse
d with 
sport? 
Quiz: 
How 
healthy 
and fit 
are you?

A 
psychoa
nalyst 
talking 
about 
the 
problem
s in 
sport. 
What’s 
wrong 
with 
sport? 

A 
complai
nt (2). 

Аудиторные (в 
т.ч. 
интерактивные), 
самостоятельные

Практические занятия, 

Выполнение текущих 
заданий по основному 
учебнику, чтение, 
аудирование, 
дискуссия, работа в 
парах. 

РМГ-работа в малых 
группах, задания в 
дистанционном курсе-
ЗДК, онлайн-
тестирование (ОТ), Пр 
(проектная 
деятельность). 

 

 

Устный опрос 

Контрольное 
тестирование 
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Экзамен        36 Итоговая 
контрольная 
работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 
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Практический курс второго иностранного языка 

Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Практический курс второго иностранного 
языка» является формирование у студентов лингвистической и 
коммуникативной компетенций в области использования второго 
иностранного  языка, позволяющей осуществлять речевую коммуникацию на 
этом языке в рамках норм литературного языка в бытовой, социально-
культурной, производственно-практической сферах.  

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин (модулей)  Б1.Б. 
(Б1.Б.7) Трудоемкость дисциплины составляет 42 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими компетенциями: 

знать: 
- особенности официального, нейтрального и неофициального регистров 
общения (ОПК-8); 
- основные способы выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания – 
композиционными элементами текста (введение, основная часть, 
заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6); 
 
уметь: 
- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 
- использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 
(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) (ОПК-10); 
- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог 
в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 
 
владеть: 
- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений 
и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (ОПК-3); 
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- основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 
- основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - 
композиционными элементами текста (введение, основная часть, 
заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6). 
 

Краткое содержание 
 

Испанский язык 
Фонетика 

          Особенности испанской артикуляции по сравнению с артикуляцией 
других языков. Понятие артикуляционного уклада. Понятие о нормативном 
литературном произношении. Система гласных и согласных звуков. 
Словесное ударение. Отсутствие  редукции гласных. Одноударные и 
двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). 
Интонация стилистически нейтральной речи (повествование, вопрос).  

Грамматика 

Части речи испанского языка. Множественное число существительных и 
прилагательных. Артикль (основные правила употребления).  

Местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, 
относительные, отрицательные,  указательные). Числительные 
количественные и порядковые, дробные. Степени сравнения прилагательных 
и наречий. Система времен испанского  глагола Presente de Indicativo, 
Pretérito Perfecto, Pretérito Indefinido, Pretérito Imperfecto, Pretérito 
Plusquamperfecto, Futuro, Condicional, Imperativo, Subjuntivo. Неправильные 
глаголы. Согласование времен. Словообразование. Аффиксация. 
Продуктивные суффиксы имен прилагательных, глаголов, наречий. 
Герундиальные и инфинитивные конструкции. 

Структура простого и сложного  предложения. Структура безличного 
предложения. Отрицание. Образование вопросов. Придаточные предложения  
времени и условия. Прямая и косвенная речь. 

Лексика и фразеология 
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Понятие о дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Стилистически 
нейтральная, наиболее употребительная  лексика, относящаяся к общему 
языку и отражающая раннюю специализацию (базовая терминологическая 
лексики специальности) в объеме 2000 учебных лексических единиц. 

       Сочетаемость слов. «Неидиоматическая» (логическая) сочетаемость 
слов. Устойчивые выражения: наиболее распространенные разговорные 
формулы-клише (обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.). 

       Знакомство с основными двуязычными словарями. Организация 
материала в двуязычном словаре. Структура словарной статьи. 
Многозначность слова. Синонимические ряды. Прямое и переносное 
значения слов. Слово в свободных и фразеологических сочетаниях.    

 
Немецкий язык 

Фонетика 

          Особенности немецкой артикуляции по сравнению с артикуляцией 
других языков. Понятие артикуляционного уклада. Понятие о нормативном 
литературном произношении. Система гласных и согласных звуков. Долгие и 
краткие гласные звуки. Словесное ударение (ударные гласные полнозначных 
слов и редукции гласных). Одноударные и двуударные слова. Ритмика 
(ударные и неударные слова в потоке речи). Интонация стилистически 
нейтральной речи (повествование, вопрос).  

Грамматика 

Части речи немецкого языка. Множественное число существительных. 
Притяжательный падеж существительных. Артикль (основные правила 
употребления).  

Местоимения (личные, притяжательные, указательные). Числительные 
количественные и порядковые, дробные. Степени сравнения прилагательных 
и наречий. Оборот es gibt. Система времен немецкого глагола Präsens, 
Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum, в активном и пассивном залогах. 
Неправильные глаголы. Согласование времен. Модальные глаголы и их 
эквиваленты: wollen, mögen, müssen, sollen, können, dürfen.      
Словообразование. Аффиксация. Продуктивные суффиксы имен 
прилагательных, глаголов, наречий. Фразовые глаголы. Употребление 
инфинитива для выражения цели. 
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Структура простого предложения. Структура безличного предложения. 
Отрицание. Образование вопросов. Придаточные предложения  времени и 
условия. Прямая и косвенная речь. 

Лексика и фразеология 

Понятие о дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Стилистически 
нейтральная, наиболее употребительная  лексика, относящаяся к общему 
языку и отражающая раннюю специализацию (базовая терминологическая 
лексики специальности) в объеме 2000 учебных лексических единиц. 

       Сочетаемость слов. «Неидиоматическая» (логическая) сочетаемость 
слов. Устойчивые выражения: наиболее распространенные разговорные 
формулы-клише (обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.). 

       Знакомство с основными двуязычными словарями. Организация 
материала в двуязычном словаре. Структура словарной статьи. 
Многозначность слова. Синонимические ряды. Прямое и переносное 
значения слов. Слово в свободных и фразеологических сочетаниях.    

Французский язык 

Фонетика 

          Особенности французской артикуляции по сравнению с артикуляцией 
других языков. Понятие артикуляционного уклада. Понятие о нормативном 
литературном произношении. Система гласных и согласных звуков. Долгие и 
краткие гласные звуки. Словесное ударение (ударные гласные полнозначных 
слов и редукции гласных). Одноударные и двуударные слова. Ритмика 
(ударные и неударные слова в потоке речи). Интонация стилистически 
нейтральной речи (повествование, вопрос).  

Грамматика 

Части речи французского языка. Множественное число 
существительных. Множественное число прилагательных. Артикль 
(основные правила употребления).  

Местоимения (личные, притяжательные, указательные). Числительные 
количественные и порядковые, дробные. Степени сравнения прилагательных 
и наречий. Система времен  в активном и пассивном залогах. Спряжение 
глаголов. Согласование времен. Инверсия. Повелительное наклонение.  
Безличный оборот il y a.  Словообразование.  



 

123 
 

Структура простого предложения. Структура безличного предложения. 
Отрицание. Образование вопросов. Прямая и косвенная речь. 

Лексика и фразеология 

Понятие о дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Стилистически 
нейтральная, наиболее употребительная  лексика, относящаяся к общему 
языку и отражающая раннюю специализацию (базовая терминологическая 
лексики специальности) в объеме 2000 учебных лексических единиц. 

       Сочетаемость слов. «Неидиоматическая» (логическая) сочетаемость 
слов. Устойчивые выражения: наиболее распространенные разговорные 
формулы-клише (обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.). 

       Знакомство с основными двуязычными словарями. Организация 
материала в двуязычном словаре. Структура словарной статьи. 
Многозначность слова. Синонимические ряды. Прямое и переносное 
значения слов. Слово в свободных и фразеологических сочетаниях.    

 

Безопасность жизнедеятельности  

Цель освоения дисциплины - формирование профессиональной 
культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность 
личности использовать в профессиональной деятельности приобретенные   
знания, умения и навыки для обеспечения безопасности техники и 
защищенности человека. Основными  задачами  дисциплины являются: 

-приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, 
связанных  с деятельностью человека;  

-овладение приемами рационализации жизнедеятельности, 
ориентированными на снижение антропогенного воздействия на природную 
среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

- формирование: 

o культуры безопасности, экологического  сознания и риск-
ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности 
рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности 
человека; 
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o культуры профессиональной безопасности, способностей  для 
определения ситуации опасности  и оценивания рисков в сфере своей 
профессиональной деятельности; 

o готовности применения профессиональных знаний для минимизации 
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 
улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

o мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 
культуры безопасности; 

o способностей для аргументированного обоснования своих решений с 
точки зрения безопасности и др. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин (модулей)  Б1.Б. 
(Б1.Б.8) Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

-способность применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 
здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8). 

Краткое содержание 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного 
характера 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, источники их возникновения. Классификация 
чрезвычайных ситуаций по масштабам их распространения и тяжести 
последствий. 

Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут 
возникнуть на территории России в случае локальных вооруженных 
конфликтов или ведения широкомасштабных боевых действий. Основные 
источники чрезвычайных ситуаций военного характера – современные 
средства поражения. 
 Прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Теоретические основы 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Прогнозирование природных и 
техногенных катастроф. Порядок выявления и оценки обстановки. 

Организационные основы по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени 
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МЧС России – федеральный орган управления в области зашиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуации. Основные задачи МЧС 
России в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основная цель создания этой системы, 
основные задачи РСЧС по защите населения от чрезвычайных ситуаций, 
силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий. 

Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных 
ситуациях. 
 Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости 
объектов экономики. Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, 
повышение надежности инженерно-технического комплекса, обеспечение 
надежности и оперативности управления производством, подготовка 
объектов к переводу на аварийный режим работы, подготовка к 
восстановлению нарушенного производства 
 

Основы обороны государства 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 
Национальные интересы России. Основные угрозы национальной 
безопасности Российской Федерации. Терроризм как серьезная угроза 
национальной безопасности России. 

Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной 
безопасности Российской Федерации, военная организация государства, 
руководство военной организацией государства. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны 
Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил, рода войск и их 
предназначение. Функции и основные задачи современных Вооруженных 
Сил России, их роль в системе обеспечения национальной безопасности 
страны. Другие войска, их состав и предназначение. 

Правовые основы оказания первой доврачебной помощи 
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Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой 
медицинской помощи. Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран 
и общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая 
медицинская помощь при травмах. 

Здоровье человека и здоровый образ жизни 

Здоровье – одна из основных жизненных ценностей человека. Здоровье 
физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность 
человека. Общественное здоровье. 

Факторы, формирующие здоровье, и факторы, разрушающие здоровье. 
Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика 
злоупотребления психоактивными веществами. 

 
Древние языки и культуры 

 
Цель освоения дисциплины - ознакомить студентов с одной из наиболее 
совершенных языковых моделей -  классической латынью (I в. до н.э.-сер.II 
в.н.э.), давшей основу для развития современных европейских языков, 
развить исторический взгляд на язык, сформировать осмысленный подход к 
изучению других языков мира, способствовать усвоению научной , в том 
числе и лингвистической,  терминологии; сформировать стойкий интерес к 
античной культуре, необходимый всякому образованному человеку. 
           В то же время латинский язык является специальной лингвистической 
дисциплиной, призванной способствовать выработке у студентов научного 
подхода к изучаемым современным иностранным языкам: английскому, 
немецкому, французскому, испанскому. Ее достижение предусматривает 
решение следующих задач:  
- привлечь и активизировать лингвистическую  компетенцию студентов, 
необходимую  для усвоения материала курса;способствовать  
развитию общекультурного и нравственного  воспитания студентов. 

В практические задачи дисциплины «Древние языки и культуры» 
входит усвоение студентами основ грамматики латинского языка 
классического периода, усвоение лексического минимума – не менее 500 
слов и 150 крылатых выражений; овладение навыками чтения и перевода 
несложных латинских текстов; знание основных словообразовательных 
моделей. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
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Дисциплина относится к вариативной части дисциплин (модулей) базовой 
части Б1.В.ОД (Б1.В.ОД.1) Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 
единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 
учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 
национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 
российском социуме (ОК-1); 
-способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и 
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного 
социума (ОК-2); 
- способность к осознанию значения гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать 
нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 
обществу и культурному наследию (ОК-5); 
- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической 
и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-
1); 
- способность работать с различными носителями информации, 
распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 
сетями (ОПК-12); 
- способность работать с электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 
- владение стандартными методиками  поиска, анализа и обработки  
материала исследования (ПК-26). 

Краткое содержание 

1. Введение 
Латинский язык как представитель италийской группы индоевропейских 
языков. Краткий очерк истории латинского языка. Памятники латинской 
письменности. Историко-культурное и собственно лингвистическое значение 
латинского языка для европейской цивилизации. Роль латинского языка в 
формировании интернациональной лексики и в создании научной и 
технической терминологии. 

 



 

128 
 

ЧАСТЬ I 

2.   Письмо 

Происхождение и состав латинского алфавита. Влияние латинского алфавита 
на алфавитные системы современных языков. – ( английского, французского, 
испанского, итальянского). 

 3.  Фонетика 

Система гласных латинского языка. Дифтонги и диграфы. Долгота и 
краткость гласных и слогов. Система согласных латинского языка. 
Существующие традиции произношения латинских звуков (классическая и 
средневековая). Правила ударения. 

Важнейшие фонетические законы (ротацизм, редукция гласных, синкопа, 
ассимиляция и диссимиляция согласных). 

4. Морфология 

Латинский язык - язык синтетического строя. Части речи в латинском языке. 

     Имя существительное 

Категории рода, числа и падежа. Пять типов склонения существительных, 
различаемых по индоевропейской основе и по родительному падежу 
единственного числа. Падежные окончания. Общие правила падежных 
окончаний. Элементы исторической  морфологии. 

    Имя прилагательное 

Склонение прилагательных по образцу существительных I, II и Ш склонений. 

Образование      степеней       сравнения       (синтетических, аналитических, 
супплетивных)(Gradus comparationis). Склонение прилагательных в 
сравнительной и превосходной степени. Синтаксис степеней сравнения: 
конструкция с союзом quam и ablativus comparationis при сравнительной 
степени, genetivus partitivus - при превосходной.   Наречие. Морфологические 
типы наречий.                                                  

    Местоимение (Pronomina). Числительное  (Numeralia).                                             

Классификация местоимений по значению. Особенности   склонения   
местоимений   и   местоименных прилагательных. Личные   местоимения   1-
го   и   2-го   лица   и   возвратное местоимение. Формы указательных и 
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возвратного местоимений в значении личного местоимения 3-го лица. 
Субстантивация прилагательных и местоимений в форме среднего рода 
единственного и множественного числа. Классификация числительных. 

Количественные,        порядковые,        разделительные числительные и 
числительные-наречия. Склонение и употребление числительных. Синтаксис 
числительных. 

5. Глагол 

Основные грамматические категории латинского глагола: время, наклонение, 
залог, лицо, число.                  Основы и основные формы глаголов. 
Инфинитивы. Супины. Причастия.    Спряжение глаголов. Признаки каждого 
из четырех спряжений. Аналитические и синтетические глагольные формы. 
Времена системы инфекта  и времена системы перфекта. Образование  
глагольных форм системы перфекта. Формы настоящего (praesens), 
прошедших (imperfectum, perfectum, plusquamperfectum), будущих (futurum I, 
futurum II) времен   изъявительного   наклонения   активного   и   пассивного 
залогов. Формы, образующиеся от основы супина. Образование форм 
повелительного наклонения. Формы настоящего (praesens) и прошедших 
(imperfectum, perfectum, plusquamperfectum) времен сослагательного 
наклонения активного и пассивного залогов. Понятие о нерегулярных 
глаголах. Атематизм спряжения глаголов esse, velle, nolle, malle, ire, fieri, 
ferre. Понятие об отложительных, полуотложительных и недостаточных 
глаголах. Именные формы глагола. Причастие. Причастие настоящего и 
будущего времён активного залога. Причастие прошедшего времени 
пассивного залога. Их образование и склонение. Формы инфинитивов 
настоящего, прошедшего, будущего времён активного и пассивного залога. 
Герундий, герундив, супин. I и II описательные спряжения. ((Coniugatio  
periphrastica) 

6. Синтаксис простого предложения 

Главные и второстепенные члены предложения. Порядок слов в 
предложении.   Значение падежей. Предлоги с аккузативом и аблативом. 
Согласование   сказуемого   с   подлежащим.   Употребление связки в 
настоящем времени в составном сказуемом. Определение согласованное и 
несогласованное. Дополнение прямое и косвенное. Выражение отрицания. 
Действительная и страдательная конструкции. Синтаксические функции 
падежей. Синтаксические     обороты:     accusativus     cum     infinitivo,  
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nominativus cum infinitivo, ablativus absolutus. Основные значения времен 
сослагательного наклонения в независимых предложениях. 

7.  Синтаксис  сложного предложения 

Употребление времен сослагательного наклонения в придаточных 
предложениях. Правило последовательности времен (consecutio temporum). 
Виды придаточных предложений. Придаточные дополнительные с союзами 
ut objectivum и пе objectivum. Придаточные цели с союзами ut finale и пе 
finale. Придаточные времени с союзами cum temporale, cum historicum, cum 
iterativum, cum coincidens. Придаточные причины с союзами cum causale, а 
также союзами quia, qoniam и quod. Придаточные уступительные с союзами 
cum concessivum, a также с союзами quamquam, quamvis. Придаточные 
определительные. Косвенно-вопросительные предложения. Условные 
предложения. 

8.  Лексика. Словообразование 

Изучение важнейших слов словарного состава (не менее1500, включая 
обязательный лексический минимум – 500 единиц) и фразеологии (150 
крылатых выражений) латинского языка. Влияние латыни на формирование 
лексического фонда и фразеологии современных языков (русского, 
английского, французского, испанского, итальянского).         Основные 
способы словообразования в латинском языке. Словосложение, 
суффиксация, префиксация в системе имени и глагола, конверсия. Наиболее 
употребительные аффиксы. 

ЧАСТЬ II 

9. Историческое значение римской литературы. Традиционное деление 
римской литературы соответственно этапам развития литературного 
латинского языка, в котором различают «архаическую» латынь, 
классическую» («золотую» и «серебряную») и «позднюю» 

Периодизация римской литературы: 1. Древнейший период (до 240 г. до н.э.) 

2.Архаический период – до начала литературной деятельности Цицерона 
(240-81гг.до н.э.) 3.Золотой век римской литературы: а)время Цицерона - 
расцвет римской прозы ( 81-43гг. до н.э.) б) время Августа - расцвет римской 
поэзии (43г. до н.э. – 14г. н.э.) 4. Серебряный век римской литературы - до 
смерти императора Траяна (14-117 гг н.э.) 5. Поздний императорский период 
(117-476гг) 
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10. Древнейший период римской словесности (до середины III в. до н.э.) 

Племена и языки древней Италии. Культурные связи Рима с этрусками и 
греками. Поэзия римлян, «Сатурнов» стих, культовая поэзия, заговоры, 
обрядовая песня, триумфальные песни. Греческие мифы в Риме и их 
социальные функции. Возникновение римской летописи. Законы XII таблиц. 

11. Ранняя римская литература (архаический период)  (середина III - 
середина II вв. до н.э.) 

    Для римских фольклорных текстов (молитв, заклинаний) характерна 
ритмизированная речь с широким применением аллитерации, например: 
pastores pecuaque salva servassis (сохрани невредимыми пастухов и скот).  
«Сатурнов» стих состоит из двух полустиший, по 3-4 повышения голоса в 
кажлом: Malum dabunt Metelli Naevio poetae (накажут Метеллы Невия поэта).  

Он применялся в культовых текстах и надгробных надписях. Обращение 
римских авторов к греческой литературе . Первые римские поэты. Ливий 
Андроник. Переводы греческих произведений. «Латинская 
Одиссея»(вольный перевод поэмы Гомера) - настольная книга римских 
учащихся в течение двух веков. Комедийное творчество Гнея Невия. 
Трагедия- претекстата и комедия - паллиата ( комедия плаща). Исторический 
эпос «Пуническая война».  Создание античной юриспруденции. 
«Гражданское право» (Jus civile) и «право народов» (иноземцев – Jus 
gentium). Значение  ранней римской литературы. «Латинская Одиссея»  
Ливия Андроника. В течение двух столетий оставалась в Риме школьной 
книгой, но она, вместе с тем, была и первым памятником римской 
литературы. Это первый художественный перевод в европейской литературе. 
Ранняя римская комедия была «комедией плаща» (comoedia palliata; Pallium-
греческий плащ), и актеры были одеты в греческий костюм; позже появилась  

Комедия с римскими персонажами, «комедия тоги» (comoedia togata). 
Трагедии с римским сюжетом назывались «претекстатами» (fibula praetextata) 

Действующие лица были одеты в «претексту» (praetexta)- окаймленную 
пурпурной полосой  тогу римских магистратов и жрецов. Исторические 
сюжеты в трагедиях – «претекстатах». Тит Макций Плавт.  Демократическая 
направленность творчества Плавта. Связь «паллиаты» с греческой комедией 
«ателланой» и римской народной игрой. “Принципы отбора сюжетов, 
характер их обработки, переосмысление греческих сюжетов в духе 



 

132 
 

карнавальной игры.  «Псевдол» (Раб-обманщик»)  Образ изворотливого раба, 
хитреца, гения изобретательности Плавт  рисует с большой любовью и 
делает центральной фигурой многих своих комедий. «Хвастливый воин». 
Образ Пиргополиника вошел в мировую литературу и, начиная С XVI в, 
неоднократно воспроизводился европейскими писателями и послужил одним 
из источников шекспировского Фальстафа. «Менехмы» Плавта были 
переработаны Шекспиром в «Комедию ошибок». Шекспир усложнил и 
самый сюжет, и психологическую сторону комедии. Энний и его школа. 
Теренций. Программа Квинта Энния- ввести в римскую литературу 
принципы греческой формы и греческое идейное содержание, перестроить ее 
на основе греческой поэтики, риторики и философии. Ощущая себя 
реформатором, он работает, подобно Ливию Андронику и Гнею Невию, в 
различных областях и обогащает римскую культуру новыми жанрами 
Исторический эпос «Анналы», охватывавший в 18 книгах всю историю Рима.  
Отказ от установившегося в римской эпической поэзии «сатурнова» стиха и 
обращение к стихотворному размеру гомеровских поэм.     Энний - творец 
латинского гекзаметра, ставшего обязательной стихотворной формой 
римского эпоса. В течение всего республиканского периода римляне 
признавали Энния «вторым Гомером» вплоть до появления «Энеиды» 
Вергилия. Его сборник «Сатуры» («Смесь») – собрание стихотворений на 
разные темы, басен, анекдотов, диалогических сценок. Термин «сатура» 
(будущая «сатира») при своем первом появлении в литературе еще не имел 
того значения, которое ему было придано впоследствии. Публий Теренций 
Афр. Пьеса «Свекровь» - трогательная комедия, рассчитана на сочувствие 
зрителя к обыденным, неплохим людям, запутавшимся в трудной ситуации. 
С точки зрения современной терминологии «Свекровь» скорее драма, чем 
комедия. «Андриянка» - комедия интриги, которую ведет ловкий раб. В 
комедии «Сам себя наказывающий» изображен отец, который налагает на 
себя наказание за то, что суровым отношением довел сына до бегства из 
дома. В полном объеме проблема воспитания поставлена в «Братьях». Общая 
характеристика римского театра. 

12. «Золотой» век римской литературы.  

Литература и культура последнего века Республики  (II в. до н.э. – середина I 
в. до н.э.) Красноречие как форма публицистики и как средство 
политической борьбы. Марк Туллий Цицерон (106-43 гг. до н.э.) Значение 
Цицерона как стилистического   образца, как признанного в потомстве 
классика ораторской речи.  58 речей, серия трактатов по риторике и 
философии, около 800 писем – наследие Цицерона. Речи «За Квинкция», «За 
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Секста Росция», 5 речей  «Против Вереса». Речь «Против Катилины». 
Трактаты «Об ораторе», «О государстве». M.T. Ciceronis “De amicitia”, “De 
senectute”, “In  Catilinam”, “Tusculanae  Disputationes”,“De oratore”. Принцип 
«обилия» речи, патетика и ирония, амплификация, общие места, мелодико- 
синтаксическая и ритмическая структура периода, клаузула. Роль Цицерона в 
истории мировой культуры. Гай Юлий Цезарь (100-44гг. до н.э.) как 
государственный деятель, политик, оратор, историк. Стилистическая теория 
Цезаря :»Отбор слов- начало всякого красноречия». Защита простого, 
«чистого» языка, «удивительное изящество речи» (по свидетельству 
Квинтилиана). «Записки о галльской войне», «Записки о гражданской  
войне» (C.J.Caesaris “Commentarii de bello Gallico”, “Commentarii de bello 
civile”.) «Записки о галльской войне» - древнейший литературный памятник, 
имеющий значение для истории трех стран – Франции, Германии, Англии 
Гай Саллюстий Крисп (86-35 гг. до н.э.). Жанр исторической монографии. 
«Заговор Катилины», «Югуртинская война» G. Sallustii “Conjuratio Catilinae. 

Психологизм, драматизм, создание портретов своих современников. 
«История» (5 книг, охватывающих события 78-67гг. до н.э.). Произведения 
Саллюстия- выдающиеся памятники античной историографии. Вдумчивый и 
самостоятельный историк, отличный мастер художественного портрета, 
Саллюстий вместе с тем является своеобразным стилистом. Понятие 
«Саллюстианской краткости». Тит Лукреций Кар (98-55гг до н.э.) Поэма «О 
природе вещей (T.Lucretii “De rerum natura”) как отражение и 
художественное осмысление материалистической философии античного 
общества. Лукреций и Эпикур. Интерес к поэме Лукреция в XVII в. (Ф.Бэкон, 
Гассенди), в эпоху материализма XVII в. Ломоносов, Радищев Герцен 
восторженно отзывались о поэме. Гай Валерий Катулл (80гг- 54г. до н.э.) 
Значение темы любви и дружбы в поэзии Катулла G.V.Catulli  “Carmina”. 
Римский фольклор в поэзии Катулла. Композиция стихотворений Катулла: 
последовательное чередование строф и заключающий их «эпод», 
опоясывающая композиция; взлет и  спад к концу стихотворения. Цикл 
Лесбии. «Свадьба Пелея и Фетиды» - узел и тематический и 
композиционный центр всей поэзии Катулла. 

13. Кульминация «золотого» века римской литературы- эпоха 
принципата Августа. (2-я половина I в. до н.э.- начало I в. н.э.) 

     Публий Вергилий Марон (70-19гг.до н.э.)- самый прославленный поэт 
императорского Рима. Сочетание «ученого» и чувствительного 
александринизма с идеалом тихой жизни на лоне природы сказывается в 
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сборнике «Буколики» (пастушеские идиллии). Жанр эклоги. IV эклога. Автор 
призывает Музу «петь о более важных предметах» и в торжественно- 
туманном стиле оракула возвещает наступление новой эры; представление о 
рождении мальчика, будущего властителя мира, имеющего человеческие и 
божественные черты, несущего в себе конец «железного» века и начало  
«золотого». Мифологическое пророчество о рождении человека-бога. 
Древние христиане считали, что в Эклоге предсказано появление Христа. 

Идеализация сельской жизни в «Георгиках». Работа Вергилия над 
«Энеидой».(P.Vergilii  “Aeneis”). Миф об Энее и его политическое значение. 
Рим считался обновленной Троей. Сцена бури в 1 книге - пролог и 
предварение содержания поэмы. Противостояние Юноны и Юпитера. Эней и 
Дидона. Эней и Турн. Отражение столкновения богов в судьбах людей. 
Сцена на Олимпе: Юпитер открывает Венере грядущие судьбы Энея и его 
потомков, вплоть до времени Августа, и предсказывает мощь и величие 
Римской державы. Упорной вражде Юноны противостоит любящая 
заботливость Венеры, матери героя. 2-я книга – падение Трои: повествование 
о «деревянном коне»: троянцы не побеждены в открытом бою, они гнусно 
обмануты. Жрец Лаокоонт призывал было «опасаться данайцев, дары 
приносящих», но сам Лаокоонт и его 2 сына были удавлены огромными 
морскими змеями, посланными Афиной. Эней покидает гибнущий город, 
вынося на плечах отца Анхиза, который держит пенатов (домашних богов) 
Трои. 3-я книга- скитания Энея. Италия оказывается не чужбиной, а «древней 
матерью», прародиной троянцев, на которую они теперь возвращаются 

4-я книга- повесть о любви Дидоны к Энею. Конфликт чувства и долга и его 
решение в поэме. Роль и значение поэмы в Новое время. 

14. Серебряный век римской литературы(14-117 гг н.э.)      

Квинт Гораций Флакк (65-8гг.до н.э.) Q. Horatii “Carmina” , “Epodoi” 
,”Sermones”. Философия умеренности и «золотой середины», эпикуреизм. 3 
книги «Од». Строение горацианской оды. Сатиры,оды.  «Памятник». 
Метрическое мастерство Горация: «алкеева» строфа, «сапфическая», 
«асклепиадова» строфы. Книга «Посланий». Гораций как теоретик 
литературы и литературной критики. «Наука поэзии». Гораций в античности 
и в Новое время. Литературная судьба Горация в России. Римская любовная 
элегия. Тибулл. Проперций. Овидий. Римская элегия как один из важнейших 
источников европейской  любовной лирики. Влюбленный поэт, «учитель 
любви». Находится на тяжелой «военной службе» - у Амура: «Каждый 
любовник – солдат, и есть у Амура свой лагерь; Мне, о Аттик, поверь: 
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каждый любовник – солдат»- пишет Овидий. Публий Овидий Назон (43 
г.дон.э. – 18 г. н.э.) Любовные элегии (Amores)  «Наука любви» (Ars amatoria” 
1 г. до н.э.- 1 г.н.э.) «Метаморфозы»- новая трактовка мифологических 
образов, отражение римской жизни.  «Послания с Понта», «Скорбные 
элегии» (Tristia). Прекрасная элегия (I, 3) описывает последнюю ночь, 
проведенную поэтом в Риме, другие содержат рассказы о невзгодах пути, о 
бурном плавании, обращения к жене и друзьям. Интересен отзыв Пушкина о  

«Скорбных элегиях»: «Книга Tristium  …выше, по нашему мнению, всех 
прочих сочинений Овидия, кроме «Превращений». В русской литературе 
образ Овидия навеки связан с именем  А.С. Пушкина, который любил 
сопоставлять свою ссылку на юг со ссылкой Овидия. Тит Ливий (59-17 гг 
н.э.) История. Изображение «римской доблести». 

15. Поздний («серебряный») период римской литературы. I-II вв.н.э. 

Социальная сатира в баснях Федра. Сенека – философ стоической школы. 

Петроний, автор «Сатирикона»-  «арбитр изящества» верхушки римского 
общества. Историческое и литературное наследие Тацита и Светония. 
Культурно-историческое значение латинского языка и римской литературы в 
Средние века, эпоху Возрождения и Новое время.  

Информатика 

Цель освоения дисциплины 

Помочь студенту в овладении средствами сбора, обработки и анализа 
большого количества информации, научить самостоятельно использовать 
новые информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин (модулей) базовой 
части Б1.В.ОД (Б1.В.ОД.2) Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 
единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

-обладание навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 
(ОК-3); 
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-владение наследием отечественной мысли, направленной на решение 
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 
-владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владение 
культурой устной и письменной речи (ОК-7); 
-умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 
для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного 
и физического самосовершенствования (ОК-8); 
-  владение  навыками работы с компьютером как средством получения, 
обработки и управления информацией (ОПК-11); 
-способность работать с различными носителями информации, 
распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 
сетями (ОПК-12); 
-способность работать с электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 
- умение оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе 
(ПК-11). 

Краткое содержание 

Информатика и информационные системы. Информатика. Предмет и задачи 
информатики. Истоки и предпосылки информатики. 

Информация. Понятие данных. Носители данных. Единицы измерения 
данных. Файл. Файловая структура. Определение информации. Понятие 
информационного процесса. Особенности информационного процесса в 
вычислительной технике. Свойства информации (адекватность, 
достоверность, полнота, избыточность, объективность и субъективность, 
доступность, актуальность).  

Информационная система. Классификация компьютеров. Аппаратное 
обеспечение вычислительной системы.Основы защиты информации.  

Алгоритм. Значение моделирования, алгоритмизации и 
программирования. Алгоритмы,  их виды и свойства. 

Базовая конфигурация персонального компьютера. Системный блок. 
Монитор. Клавиатура. Мышь. 

Внутренние устройства ПК. Материнская плата. Жесткий диск. 
Видеокарта. Звуковая карта. Организационно-технические и периферийные 
средства. 
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Периферийные устройства ПК. Устройства ввода знаковых данных. 
Устройства ввода графических данных. Устройства вывода данных. 
Устройства хранения данных. Устройства обмена данными. 

Базовое программное обеспечение. Понятие и функции операционной 
системы ОС (интерфейсы пользователя, классификация ОС, обеспечение 
взаимодействия с аппаратным обеспечением). 

Графическая ОС WINDOWS XP, 7.Основные характеристики.  
Рабочий стол (пуск, панель задач, мой компьютер, сетевое окружение, 

входящие, портфель, корзина). 
Проводник (функции меню, работа с папками и файлами).  
Прикладное программное обеспечение. Назначение прикладных 

программ. Структура документа. Функциональные возможности прикладных 
программ.  

Локальные компьютерные сети. Сети. Назначение компьютерных 
сетей. Классификация сетей. Локальные сети. Интернет. 

 

Теоретическая фонетика первого иностранного языка 

Цель освоения дисциплины  

Изучение фонетического строя современного английского языка, 
ознакомление студентов с современным состоянием фонетической науки о 
фонетическом строе английского языка, обобщение и углубление знаний 
студентов по фонетике, полученных в курсе практической фонетики, 
развитие умений студентов объяснять и иллюстрировать конкретными 
примерами основные моменты фонетического строя английского языка, 
сопоставляя его с фонетическим строем русского языка, расширение 
общефилологического и общекультурного кругозора студентов, развитие 
творческого научного мышления и критического осмысления изучаемых 
теоретических концепций.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин (модулей) базовой 
части Б1.В.ОД (Б1.В.ОД.3) Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 
единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
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- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 
(ОК-3); 

- готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 
основе принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, 
нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 
отношений (ОК-4); 
- способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин,  
понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-
2); 
- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-
3); 
- владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных 
ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной 
коммуникации (ОПК-4); 
- владение основными дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 
текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 
взаимодействия) (ОПК-5); 
- владение основными способами выражения семантической, 
коммуникативной и структурной преемственности между частями 
высказывания - композиционными элементами текста (введение, основная 
часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями  
(ОПК-6); 
- способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 
информации (ОПК-7); 
-   владение особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения (ОПК-8); 
-  способность работать с основными информационно-поисковыми и 
экспертными системами, системами представления знаний, синтаксического 
и морфологического анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, 
обработки лексикографической информации и автоматизированного 
перевода, автоматизированными системами идентификации и верификации 
личности (ПК-19). 
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Краткое содержание 
 

1. Введение. Теоретическая и прикладная, общая и частная фонетика. 
Понятие орфоэпической нормы.  

Фонетика как наука. История возникновения, основные задачи 
фонетических исследований. Разделы фонетики как отражение различных 
подходов к описанию звуков речи. Связь фонетики с другими 
лингвистическими науками. 
2. Вариативность английского произношения (национальная, 
территориальная, cоциальная). 

Развитие произносительного стандарта в Великобритании и США. 
Социолингвистические причины возникновения RP. Британский 
произносительный стандарт в современном мире. Сосуществование 
диалектов на территории Великобритании. Варьирование произношения на 
территории США. Произносительная норма и преподавание иностранных 
языков. Доминантные характеристики английских диалектов и восприятие 
речи на слух. 
3. Фонетика и фонология. Английское произношение. Явление 
интерференции. Фонетическая база английского языка.  

Понятие фонетической базы как совокупности произносительных 
признаков языка, наиболее часто встречающихся в речи и 
воспринимающихся как ее характерная окраска. Фонологические 
характеристики. Артикуляционная и просодическая база. Артикуляционная 
база: статический и динамический аспекты. Просодическая база: мелодика, 
фразовая акцентуация, ритм как уровни просодической базы. Сравнение 
фонетических баз английского и русского языков 
4. Понятие фонемы. Фонемный состав английского языка.  

Понятия звука, фонемы, аллофона. Определение фонемы и методы 
выделения фонем английского языка. Сопоставление языков по фонемному 
составу. Проблемы фонологического анализа. Роль инструментального и 
аудиторского анализа в фонологии. Классификация фонем английского 
языка. Гласные и согласные фонемы. Дифференциальные признаки гласных 
и согласных фонем. Слабые и сильные согласные английского языка в 
сопоставлении со звонкими и глухими согласными русского языка. 
Качественные и количественные характеристики английских согласных. 
Понятие артикуляционного уклада и его роль в практике преподавания 
английского языка. Типы фонологической транскрипции. Транслитерация. 
5. Слог как фонетическая и фонологическая единица.  
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Понятие слога и различные трактовки слога. Теории слогообразования. 
Слогообразующие звуки в английском языке. Типы слогов (по началу и 
концу, по длительности и акцентному весу). Слогоделение в английском 
языке (в сопоставлении с русским языком). Понятие открытого и закрытого 
стыка. Фонетические характеристики открытого стыка в английском языке. 
Функции слога в фонетической структуре слова и фразы. 

6. Словесное ударение. 
Словесное ударение. Принципы и причины изменения словесного 

ударения. Качество звуков и ударение. Равномерное ударение и ритм. 
Смыслоразличительные возможности английского ударения. 
7. Понятия интонации и просодии.  

Соотношение интонации и просодии как лингвистического и акустико-
физиологического явления. Физические параметры просодии и интонации: 
частота основного тона, интенсивность, длительность, спектр, отсутствие 
речевого сигнала. Интонация и ее компоненты: мелодика, громкость, темп, 
качество голоса, пауза. Фразовая акцентуация и ритм. Функции просодии и 
интонации 
8. Фоностилистическая дифференциация речи. 

Предмет и задачи фоностилистики. Понятие стиля произношения в 
отечественной и зарубежной лингвистике. Влияние экстралингвистических 
факторов на выбор фонетических средств речевого общения. Типология 
стилей произношения в современном английском языке в зависимости от 
степени официальности общения, подготовленности, целевой установки. 
Сегментные и супрасегментные средства дифференциации фоностилей. 
9. Текст как единица коммуникации. 

Текст и его единицы. Подходы к определению текста и его 
составляющим. Психолингвистические модели порождения текста. Важная и 
избыточная информация в тексте. Интонация текста. Роль интонации в 
структурировании текста. Текстовые функции интонации. Невербальные 
характеристики текста. Общие и межкультурные свойства текста. 
Взаимодействие интонации и невербальных текстовых характеристик. 
Фоностилистическая вариативность текста. 

 
Лексикология первого иностранного языка 

 
Цель освоения дисциплины 
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Формирование представления о лексической системе языка как 
наиболее полном выражении языковой картины мира, характерной для 
данного языкового сообщества. Повышение уровеня культурной 
компетенции студентов. Ознакомление студентов с основными понятиями 
лексикологии английского языка; представление обучающимся 
теоретической основы для практического овладения английским языком. 
Разъяснение методологических основ лингвистики и межкультурной 
коммуникации.  Формирование представления о современных 
лингвистических школах и направлениях. Формирование представления о 
системности лексики и о роли лексических категорий (полисемии, омонимии, 
синонимии) в построении речи. Выработка навыков лексикологического 
анализа текста. Формирование навыков самостоятельно совершенствовать 
владение английским языком, расширять свой словарный запас с учетом 
функционального аспекта. Научить использовать теоретические знания по 
лексикологии для написания курсовых и дипломных работ. 

 
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
Дисциплина относится к вариативной части дисциплин (модулей) базовой 

части Б1.В.ОД (Б1.В.ОД.4) Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 
единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплин (компетенций) 

- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 
учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 
национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 
российском социуме (ОК-1); 
- способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и 
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного 
социума (ОК-2); 
- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 
(ОК-3); 
- способность к осознанию значения гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать 
нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 
обществу и культурному наследию (ОК-5); 
- владение наследием отечественной научной мысли, направленной на 
решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 
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- владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 
культурой устной и письменной речи (ОК-7); 
- готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 
и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и 
недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 
- способность к пониманию социальной значимости своей будущей 
профессии, владением высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности (ОК-12). 
- способностью использовать понятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 
профессиональных задач (ОПК-1); 
- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин,  
понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-
2); 
- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 
изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК-
3); 
- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 
информации (ОПК-7); 
- способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации (ОПК-10); 
- владением навыками работы с компьютером как средством получения, 
обработки и управления информацией (ОПК-11); 
- способностью работать с различными носителями информации, 
распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными 
сетями (ОПК-12); 
- владением основами современной информационной и библиографической 
культуры (ОПК-14); 
- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 
аргументацию в их защиту (ОПК-15); 
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-лингвистических технологий и с учетом  основных 
требований информационной безопасности (ОПК-20). 
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- способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм (ПК-10); 
- способность осуществлять устный последовательный перевод и устный 
перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 
текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12); 
- владение основами современных методов научного исследования, 
информационной  и библиографической культурой (ПК-25).  
- владение стандартными методиками  поиска, анализа и обработки  
материала исследования (ПК-26); 
-  способность оценить качество исследования в данной предметной области, 
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представить результаты собственного исследования (ПК-27). 

Краткое содержание  

1. Теоретическая и прикладная лексикология.  Связь лексикологии с 
другими разделами языкознания.  

Лексикология как раздел науки о языке. Синхрония и диахрония в 
лексикологии. Теоретическое и практическое значение лексикологии и ее 
взаимосвязь с фонетикой, грамматикой, стилистикой и историей языка. 
Место лексикологии в общем процессе обучения иностранным языкам в вузе.  
Теоретические основы изучения словарного состава языка, системность 
словарного состава языка. Современные методы исследования лексического 
и фразеологического состава языка. Понятие о дистрибутивном, 
трансформационном, контекстуальном методам анализа. Применение 
статических методов изучения языка. Английская лексикология – наука о 
словарном составе современного английского языка. Основные проблемы 
курса лексикологии современного английского языка. Основные работы 
советских и зарубежных ученых по английской лексикологии. Слово как 
основная единица языка. Основные признаки слов в английском языке. 
Фонетическая, грамматическая и семантическая характеристики слова в 
английском языке. Отличие слова от морфемы и словосочетания. 

2. Семасиология. Семантическая структура  слова в английском языке 
Семасиология (лексическая семантика) ее роль в изучении лексического 

значения слова. Различные подходы в изучении лексического значения слова 
(референтный, функциональный). Лексическое значение слова как 
совокупность понятийного ядра (сигнификат) и прагматических коннотаций. 
Синтаксический аспект лексического значения, включающий собственно 
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синтагматические связи слова с другими словами в словосочетании, а также 
прагматические отношения данного слова в системе языка. Многозначность 
(полисемия) слов. Реализация значений многозначного слова в различных 
типах контекста. Выделение основного (главного, прямого) номинативного 
значения и переносных производных) значений. Семантическая структура 
многозначного слова, понятие лексико-семантического варианта (ЛСВ), 
группировка ЛСВ в семантической структуре слова. Структура ЛСВ как 
иерархически организованная структура сем, включающая в себя архисему, 
дифференциальные семы и потенциальные семы. Методы изучения 
лексического значения слова: дистрибутивный, изучение сочетаемости слова, 
контекстуальный (синтагматический уровень), компонентный анализ, метод 
субституций, метод словарных дефиниций (парадигматический уровень). 
Развитие и изменение значений слов (историческая семантика). Причины 
изменений лексических значений слов: культурно-исторические, 
психологические, внутрисистемные. Ассоциации по сходству и по 
смежности, их роль в развитии новых лексических значений слов. Метафора 
и Метонимия. Расширение и сужение лексического значения. Лексическая 
омонимия, широкое распространение омонимов в современном английском 
языке. Причины возникновения омонимов в языке: совпадение различных по 
звучанию слов в результате исторических звуковых изменений, 
заимствования слов из других языков, результаты различных процессов 
словообразования, разрыв первоначально единой семантики многозначного 
слова. Трудности разграничения полисемии и омонимии. Полная омонимия, 
омофоны, омографы. Классификация омонимов, разработанная профессором 
А.И.Смирницким. 
3. Словарный состав английского языка.  Семантические классы 

Роль и значение синонимов как выразительно-экспрессивных средств 
словарного состава. Проблема определения и классификации синонимов. 
Критерии синонимичности. Многозначность слов и синонимия. 
Стилистические синонимы. Типы синонимов: идеографические, 
стилистические и абсолютные синонимы (Классификация В.В. Виноградова). 
Классификация синонимов по типам коннотаций (Классификация Г. Б. 
Антрушиной). Синонимический ряд. Доминанта синонимического ряда, ее 
характерные особенности. Эвфемизмы как особый тип синонимии. 
Антонимия - тип семантических отношений лексических единиц, имеющих 
противоположные значения. Разнокоренные и однокоренные антонимы. 
Классификация антонимов по типу выражаемой противоположности. 
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4. Морфологическая структура английских слов. Словообразование 
Морфологическая структура слов в современном английском языке. Слова и 
морфемы. Свободные и связанные слова. Алломорфы. Слова простые, 
производные, сложные и сложнопроизводные. Принципы анализа 
морфологической структуры слова (морфемный и словообразовательный 
уровни). Ступени производности. Трудность морфологического анализа слов. 
Проблема продуктивности словообразовательных средств. Методы 
исследования словообразования. Понятия моделированного 
словообразования. Различные способы образования слов. Словопроизводства 
и словосложения: аффиксация (суффиксация и префиксация). Аффиксы, 
полуаффиксы. Принципы классификации аффиксов. Многозначность, 
синонимия и омонимия аффиксов. Продуктивность аффиксов. Конверсия или 
безаффиксальное словообразование, как один из наиболее продуктивных 
способов образования новых слов в современном английском языке. 
Словосложение, основные особенности и критерии выделения сложных слов. 
Принципы классификации сложных слов. Сокращение слов и 
словосочетаний. Различные типы сокращенных слов и аббревиатуры и их 
функциональное использование. Другие словообразовательные и 
словоразличительные средства: чередование, сдвиг ударения, удвоение и 
звукоподражание, обратное словообразование,  стяжение. Лексикализация 
грамматических форм. 
5. Фразеология английского языка. Сочетаемость лексических единиц.  

Вопрос о фразеологии как самостоятельной лингвистической 
дисциплине. Три основных понимания объема фразеологии. Соотношение 
фразеологической единицы (ФЕ) и слова. Основные критерии 
фразеологических единиц: устойчивость, раздельнооформленность, 
переосмысление значения. Определение фразеологической единицы. 
Различные классификации фразеологических единиц (у В.В. Виноградова, 
А.И.Смирницкого, Н.Н.Амосовой, А.В. Кунина). Структурные типы  
фразеологических единиц в современном английском языке. Изменяемые и 
неизменяемые фразеологические единицы. Вариантность и синонимия 
фразеологических единиц. Источники возникновения фразеологических 
единиц. Пословицы и поговорки. Крылатые выражения. Стилистическое 
использование фразеологических единиц. Лексическая валентность и 
сочетаемость. Основные типы словосочетаний в современном английском 
зыке. Относительные признаки переменных (свободных) словосочетаний. 
Нормы сочетаемости в английском языке. Факторы, ограничивающие 
сочетаемость слова. Использование дистрибутивного анализа для 
использования переменных словосочетаний. Устойчивые словосочетания 
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нефразеологического характера в английском языке. Различные способы 
классификации устойчивых сочетаний. 
6. Когнитивный подход к изучения слова в английском языке. Концепт. 

Языковая картина мира. Понятие и характеристики. Составляющие 
языковой картины мира. Лексическая картина мира. Фразеологическая 
картина мира.  Пословичная картина мира. Понятие концепта. Основные 
подходы к определению понятия «концепт». Методы исследования концепта. 
Проблемы моделирования концепта. 
7. Словарный состав английского языка. Этимологический аспект. 

Общая характеристика словарного состава современного английского 
языка. Изменчивость словарного состава языка как фактор, обусловленный 
тесной связью языкового развития с историей человеческого коллектива, 
являющегося носителем данного языка. Причины изменчивости словарного 
состава, порожденные внутренними языковыми законами. Этимологические 
основы английской лексики. Слова индоевропейского и общегерманского 
происхождения. Основные признаки исконно английских слов. Роль 
заимствований в формировании и развитии английского языка. Историческая 
последовательность заимствований. Ассимиляция заимствований: типы 
ассимиляции, факторы, обусловливающие степень ассимиляции. Влияние 
заимствований на фоно-морфологическую и лексико-семантическую 
системы английского языка. Этимологические дублеты. Интернациональные 
слова. 
8. Функционально-стилистическая дифференциация английского языка 

Нейтральная лексика и ее особенности. Понятие о Standard English.  
Краткий очерк функциональных стилей. Стилистическая дифференциация 
словарного состава английского языка. Книжная лексика: общелитературная 
лексика и функционально-литературная лексика. Термины. Поэтическая 
лексика. Архаизмы. Разговорная лексика: литературно-разговорная лексика, 
фамильярно-разговорная лексика (диалектизмы, профессионализмы, 
жаргонизмы). Сленг. Неологизмы и окказиональные слова. 

9. Социальная и территориальная дифференциация английского языка. 
Варианты и диалекты. 
Основные подходы к выделению и классификации языковых подсистем. 
Литературный стандарт. Нестандартная лексика. Способы образования 
сленга. Жаргонизмы и профессионализмы. 
10. Развитие словарного состава английского языка.Динамика словарного 
состава английского языка. Историзмы и архаизмы. Неологизмы. Способы 
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образования неологизмов. Появление, адаптация и ассимиляция новых слов в 
словарном составе английского языка. 
11. Лексикография английского языка. 

Из истории лексикографии. Типы словарей. Основные проблемы 
лексикографии. Подбор и организация материала в лингвистическом словаре. 
Построение словарной статьи. Двуязычные словари английского языка.     

Теоретическая грамматика первого иностранного языка 

 Цель освоения дисциплины  

     Изучение грамматического строя современного английского языка. 
Представление студентам теоретически обоснованной и 
систематизированной информации по основным разделам грамматики. 
Обобщение основных сведений, полученных ими в курсе практической 
грамматики, и дополнение их в соответствии с новейшими исследованиями в 
лингвистике. Ознакомление студентов с наиболее важными спорными  
вопросами грамматики в  изложении  разных языковедов,  развитие 
способности к сопоставлению различных точек зрения и научной 
аргументации. Формирование у студентов навыков по применению  знаний, 
полученных в курсе «Теоретической грамматики первого иностранного 
языка» в преподавании английского языка в школе и  в переводческой 
работе. Расширение  общефилологического  и общекультурного кругозора 
студентов. Развитие творческого научного мышления и критического 
осмысления изучаемых теоретических концепций. Развитие умения 
самостоятельно работать с научной информацией по грамматическим 
исследованиям в области теоретической и прикладной лингвистики 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин (модулей) базовой 
части Б1.В.ОД (Б1.В.ОД.5) Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных 
единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  

 

Понятие и значение античной культуры. Место латинского языка в индоевропейской семье языков 
и его роль в истории народов Европы и всего мира. Основные сведения по фонетике латинского 
языка. Алфавит. Латинское произношение и ударение. Имя существительное. Грамматические 

категории: род, число, падеж. Общий обзор системы склонения. Прилагательные 1 и 2 склонения. 



 

148 
 

Прилагательные 3 склонения. Глагол. Грамматические категории латинского глагола. Четыре 
спряжения. Основы и основные формы. Образование личных форм. Неличные формы глагола. 

Местоимения. Местоименные прилагательные. Наречие. Наречия непроизводные и 
производные. Числительные. Предлоги. Синтаксис простого предложения. Порядок слов, 
характерный для латинского языка. Общие сведения по семантике падежей. Синтаксис 
страдательной конструкции. Инфинитивные конструкции. Причастный оборот. Сложные 

предложения. Античная метрика. Синтаксические стилистические фигуры. 

 

Культурология 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование представлений о культурологии как одной из базовых гуманитарных наук. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.1.2) (дисциплины, определяемые ООП вуза) 
гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1). Трудоемкость дисциплины составляет 
2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно‐смысловые 
ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и 
групп в российском социуме (ОК‐1); 

–  умеет  применять  методы  и  средства  познания,  обучения  и  самоконтроля  для  своего 
интеллектуального  развития,  повышения  культурного  уровня,  профессиональной  компетенции, 
сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК‐8). 

Краткое содержание 

Предмет культурологии. Определение культуры с точки зрения различных 
культурологических подходов. Функции культуры.  Структура культурологи. Основы теории 
культуры. Культура и природа. Политика и культура, феномен политической культуры. 
Особенности политической культуры в России. Природа и культура. Осмысление феномена 
взаимодействия человека и природы.  Экология и культура. Миф и мифология и культура.  Наука 
как явление культуры. Цивилизация и культура. Типология культур. Этика и культура. 
Нравственное здоровье личности. Основные направления культурологической мысли ХХ века. 

 

История стран изучаемого языка   

 

Цель освоения дисциплины 
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Формирование целостного представления о национальном менталитете, условиях жизни и 
развития, традициях, нравах и обычаях, физической географии, государственном и политическом 
строе, культуре и искусстве стран изучаемого языка. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.1.2) (дисциплины, определяемые ООП вуза) 
гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1). Трудоемкость дисциплины составляет 
3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно‐смысловые 
ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и 
групп в российском социуме (ОК‐1), 

–  руководствуется  принципами  культурного  релятивизма  и  этическими  нормами, 
предполагающими  отказ  от  этноцентризма  и  уважение  своеобразия  иноязычной  культуры  и 
ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК‐2), 

–  обладает  навыками  социокультурной  и  межкультурной  коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК‐3). 

Краткое содержание  (Великобритания и США) 

Древняя Британия. Создание централизованного государства при Вильгельме Завоевателе. 
Социально‐экономическое развитие Англии XII‐XV вв. Английский парламент. Война Роз. 
Тюдоровская Англия. Английская  буржуазная революция и реставрация Стюартов. 
Промышленный переворот в Англии XVIII века. Создание Британской империи. Открытие и 
история колонизации Америки. Первые тринадцать колоний. Война за независимость США. 
Принятие Конституции. Территориальная экспансия США. Гражданская война между Севером и 
Югом. 

 

Краткое содержание (Германия) 

Основные этапы истории Германии от возникновения до наших дней. Формирование 
современной государственной системы ‐ от Веймарской республики до современности.  Общие 
сведения о Германии: государственный строй и политическая система.  Физическая география 
Германии:  географическое положение и границы, природные условия, рельеф, климат, реки и 
озера, полезные ископаемые, флора и фауна.  Экономическая география Германии: 
промышленность, сельское хозяйство, торговля, внешнеэкономические связи.  Демографическая 
ситуация: плотность населения, городское и сельское население, проблема рабочей силы, 
«гастарбайтеры». Старые и новые земли Германии: возникновение, географическое положение, 
экономика, язык, культура, достопримечательности. Система образования в германии: 
дошкольное воспитание, школьное, профессиональное и высшее образование. Особенности 
образа жизни немцев: города,  села, дома,  квартиры, семья, одежда, еда, напитки, гости, 
свободное время.  Праздники и обычаи Германии. 

 

Краткое содержание (Франция) 
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Историко‐географическое и территориально‐административное деление Франции. 
Население Франции. История формирования французской нации. Взаимодействие различных 
культурных и религиозных традиций. Общественные классы и социально‐профессиональные 
категории. Проблема иммиграции. Походы Юлия Цезаря в Галлию. Римская Галлия. Нападение 
Гуннов на Галлию. Правление Хлодвига. Возвышение династии Мировингов. Появление династии 
Каролингов. Правление Карла Великого. Династия Капетингов. Реформа церкви. Крестовые 
походы. Столетняя война между Францией и Англией. Религиозные войны. Правление Генриха IV. 
XVII век. Ришелье. Людовик XIII и Людовик XIV. XVIII век во Франции. Великая французская 
буржуазная революция. Империя Наполеона. Франция в XIX веке. Вторая империя. Франция с 
начала III Республики до начала Первой мировой войны. Установление Третьей Республики. 
Франция во время Первой мировой войны. Франция в период Второй мировой войны.  

 

Философия языка в контексте современности 

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение вербального (текст) и знаково‐визуального (иллюстрация) коммуникационного 
потенциала языка в условиях традиционной культуры и посткультуры на материалах рукописной и 
печатной книги Западной Европы, а также современных текстов на цифровых носителях.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.1.2) (дисциплины по выбору) гуманитарного, 
социального и экономического цикла (Б.1). Трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные 
единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  обладает  навыками  социокультурной  и  межкультурной  коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК‐3), 

–  осознает  значения  гуманистических  ценностей  для  сохранения  и  развития  современной 
цивилизации;  готовностью  принять  нравственные  обязательства  по  отношению  к  окружающей 
природе, обществу и культурному наследию (ОК‐5). 

Краткое содержание 

Морфологические формы кризиса языка в условиях цивилизации. Тема 2. Лингвистические 
аспекты соотношения культуры и посткультуры. Правильная речь – правильное мышление – 
правильное поведение: воспитательное значение устного, письменного слова в эпоху Каролингов. 
Рукописная книга Средних веков. Значение печатной книги для развития европейских языков. 
Проблема соотношения текста и гипертекста в формате цифровых технологий. Языковой ситуация 
в Германии в конце XV в. М. Лютер и его сподвижники о развитии городских школ, знании языков, 
орфографии немецкого языка. Язык как текст и язык книжной иллюстрации. Немецкая библейская 
иллюстрация как система коммуникации. Проблема восприятия и понимания текста в 
традиционной печатной книге и современных электронных изданиях. Проблемы языка и 
вербальной коммуникации в европейской философии XIX–XX вв.  
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Основы трудового законодательства 

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение основ трудового законодательства, социального партнерства, формирование 
юридического мышления, овладение навыками исполнять и соблюдать нормы трудового права в 
своей деятельности, умение на практике защищать свои законные права. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.1.2) (дисциплины по выбору) гуманитарного, 
социального и экономического цикла (Б.1). Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

– знает  свои  права  и  обязанности  как  гражданина;  умеет  использовать  действующее 
законодательство;  демонстрирует  готовность  и  стремление  к  совершенствованию  и  развитию 
общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК‐10). 

Краткое содержание 

Трудовое право как отрасль российского права. Предмет и метод трудового права. 
Принципы трудового права. Источники трудового права. Система трудового права. Трудовые 
отношения: основания возникновения, стороны, основные права и обязанности сторон. Понятие 
социального партнерства, стороны и формы социального партнерства. Коллективные договоры и 
соглашения. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание и срок действия, порядок 
заключения и основания прекращения действия (расторжения). Рабочее время: понятие и виды. 
Ночное время. Сверхурочная работа. Ненормированный рабочий день. Работа в выходные и 
праздничные дни. Время отдыха: понятие и виды. Выходные и праздничные дни. Отпуска, их 
виды, порядок предоставления. Оплата труда. Дисциплина труда. Материальная ответственность 
сторон трудового договора. Виды материальной ответственности работника. Охрана труда. 
Защита трудовых прав работников, разрешение трудовых споров. Ответственность за нарушение 
трудового законодательства. 

 

Коррупция: причины, проявление, противодействие 

 

Цель освоения дисциплины  

Изучение студентами нормативно‐правовой и инструментальной системы противодействия 
коррупции в России на государственном и общественном уровне. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
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Дисциплина относится к вариативной части (Б.1.2) (дисциплины по выбору) гуманитарного, 
социального и экономического цикла (Б.1).  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
–  способен  занимать  гражданскую  позицию  в  социально‐личностных  конфликтных 

ситуациях (ОК‐9), 
–  знает  свои  права  и  обязанности  как  гражданина  ;  умеет  использовать  действующее 

законодательство;  демонстрирует  готовность  и  стремление  к  совершенствованию  и  развитию 
общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК‐10). 

Краткое содержание 
Сущность коррупции как общественно‐политического явления в России; проявления 

коррупции в различных слоях и структурах жизни российского общества; анализ причин 
возникновения коррупции; механизмы возникновения коррупционных связей и системы 
противодействия коррупции на государственном уровне в России; механизмы противодействия 
коррупции на всех уровнях власти. 

 

Права человека 

 

Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов целостного представления о концепции прав человека, 
исторических этапах её формирования, современном состоянии, практике реализации в 
разных странах. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.1.2) (дисциплины по выбору) гуманитарного, 
социального и экономического цикла (Б.1). Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно‐смысловые 
ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и 
групп в российском социуме (ОК‐1),  

–  знает  свои  права  и  обязанности  как  гражданина  ;  умеет  использовать  действующее 
законодательство;  демонстрирует  готовность  и  стремление  к  совершенствованию  и  развитию 
общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК‐10); 
Краткое содержание  

Концепция прав человека в эпохе Возрождения и Реформации в Европе. Средневековые хартии о 
свободах:  английская Великая хартия вольностей,  «Двенадцать статей» 1525 года, манифест 
Реформации и Крестьянской войны в Германии.  Дж. Смит, Т. Хелвис и Р. Уильямс. Взгляды Дж. 
Мильтона и  Дж. Локка. Декларация о независимости, Конституция США, Билль о правах – 
юридическое закрепление концепции прав человека. Всеобщая декларацию прав человека ООН. 
Французской «Декларация прав человека и гражданина» 1789 года). Развитие концепции прав 
человека в  XIX веке в различных государствах.  Либеральный набор гражданских и политических 
прав (свобода и равноправие, неприкосновенность личности, право собственности, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9�
http://ru.wikipedia.org/wiki/1525_%D0%B3%D0%BE%D0%B4�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D�
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA�
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избирательное право и др.), Концепция прав человека в  XX веке. Международная федерация за 
права человека (FIDH). Вторая мировая война и трагический опыт тоталитарных режимов. 
Формирование международного права.  «Всеобщая декларация прав человека» 1948 года. 
«Международный пакт о гражданских и политических правах» 1966 г.  и «Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах». Понятия демократии и правового 
государства, соотношение прав и свобод человека и государственной власти. 

 

Римское право как феномен культуры 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование целостного представления о возникновении, развитии и принципах 
Римского права, юридической терминологии, практике римского правотворчества. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.1.2) (дисциплины по выбору) гуманитарного, 
социального и экономического цикла (Б.1). Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно‐смысловые 
ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и 
групп в российском социуме (ОК‐1), 

–  обладает  способностью  оценить  качество  исследования  в  данной  предметной  области, 
соотнести  новую  информацию  с  уже  имеющейся,  логично  и  последовательно  представить 
результаты собственного исследования (ПК‐42). 

Краткое содержание  

Источники и методы изучения римского права; основные начала римского публичного, 
уголовного и частного права; судебно‐процессуальная  культура, связанная с традицией римского 
права. Практика правотворчества и исполнения судейских обязанностей правителями Рима, 
примеры правоприменения по публичному, финансовому, налоговому, международному, 
уголовному, частному, семейному, обязательственному, наследственному праву Древнего Рима.  

 

Язык и культура 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование социокультурной компетенции на основе изучения взаимосвязи языка и 
национальной культуры, постижение языка как духовной ценности народа, как составной части 
жизни общества. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE�
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Дисциплина относится к вариативной части (Б.1.2) (дисциплины по выбору) гуманитарного, 
социального и экономического цикла (Б.1). Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  Обладает  навыками  социокультурной  и  межкультурной  коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК‐3). 

Краткое содержание 

Современные подходы к проблеме взаимосвязи языка и культуры. Языковая картина 
мира как производная национальных менталитетов. Понятие концепта. «Культура как 
совокупность концептов и отношений между ними» (Ю.С. Степанов). Концептосфера русского 
языка и культуры: универсальное, национальное, индивидуальное. Методы концептуального 
анализа (на примере концептов соборность, воля, удаль, душа, авось, любовь, милосердие). 
Диалог языков и культур. Принципы взаимодействия: интернационализм, толерантность, 
эмпатия.  

 

Речевая конфликтология 

 

Цель освоения дисциплины 

Овладение  новыми  навыками  и  знаниями  позволяющими  избежать 
коммуникативных  неудач  в  профессиональном  общении.  Формирование 
конфликтологической культуры специалиста. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.1.2) (дисциплины по выбору) гуманитарного, 
социального и экономического цикла (Б.1). Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  обладает  навыками  социокультурной  и  межкультурной  коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК‐3), 

–  готов  к  работе  в  коллективе,  социальному  взаимодействию  на  основе  принятых 
моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, готовностью нести ответственность 
за поддержание доверительных партнёрских отношений (ОК‐4), 

–  владеет  методикой  предпереводческого  анализа  текста,  способствующей  точному 
восприятию исходного высказывания (ПК‐9), 

–  владеет  методикой  подготовки  к  выполнению  перевода,  включая  поиск  информации  в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК‐10). 

Краткое содержание 

Конфликтология как наука. Предпосылки возникновения и основные этапы развития. 
Понятие и структура конфликта. Конфликт как междисциплинарная проблема. Признаки 
конфликта дискурса. Факторы, обусловливающие речевой конфликт. Нарушение стереотипных 



 

155 
 

смысловых связей. Нетождественность интерпретации того или иного фактора языка. 
Ориентация/ отсутствие ориентации на  собеседника и др. Психологический, социокультурный 
факторы. Речевая репрезентация конфликтов. Конфликтогенные свойства языка и речи. 
Коммуникативные конфликты и их причины. Сущность конфликтогенных свойств личности как 
неравнозначности сознаний общающихся. Конфликтологическая компетентность обучаемого, 
обусловленная разными теориями лингвистики, разными подходами ученых к решению 
лингводидактических проблем. Критерии оценки конфликтологической культуры. 

 

Языковая игра в средствах массовой информации 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование представления о языковой игре (ЯИ) как элементе концептосферы 
современного публицистического дискурса, ознакомление студентов с видами и приемами ЯИ, а 
также механизмами актуализации культурно значимой информации языковых единиц, 
формирование навыков выявления причин, условий различных трансформаций в аспекте и 
коммуникативного задания. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.1.2) (дисциплины по выбору) гуманитарного, 
социального и экономического цикла (Б.1). Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную 
единицу. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  Владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 
речи (ОК‐7). 

Краткое содержание 
История понятия ЯИ. Анализ подходов определения ЯИ в научной литературе. Язык 

печатных СМИ как «лингвистический портрет» современного общества, отражающий идеологию, 
систему ценностей современного человека, его общий уровень образования и культуры. ЯИ как 
элемент конфептосферы современного публицистического дискурса. Функции ЯИ в СМИ 
(воздействующая, эстетическая, мировоззренческая). Виды и приемы ЯИ. Использование в ЯИ 
средств всех уровней языка: фонетики, графики, лексики, фразеологии, словообразования, 
морфологии, синтаксиса. Понятие «прецедентности». «Прецедентное имя» в ЯИ в современных 
СМИ.  

 
Социальная психология 

 
Цель освоения дисциплины 

Формирование у студента теоретических основ и методологического базиса социальной 
психологии, знаний о феноменах и закономерностях социального поведения личности и 



 

156 
 

различных групп, а также умений использовать полученные психологические знания в практике 
профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина относится к вариативной части (Б.1.2) (дисциплины по выбору) гуманитарного, 
социального и экономического цикла (Б.1). Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 
единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  владеет  наследием  отечественной  научной  мысли,  направленной  на  решение 
общегуманных и общечеловеческих задач (ОК‐6), 

–  понимает  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладать  высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК‐12), 

–  владеет навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения 
общих целей трудового коллектива (ПК‐44).  

Краткое содержание  

Предмет, цели и задачи социальной психологии. Социально-психологические теории 
личности. Социализация и развитие личности. Установки, ценности, нормы. Социальные 
стереотипы. Социальные роли. Социально-психологическая характеристика личности.  

Общение. Коммуникативные способности личности. Большие и малые социальные 
группы. Групповая деятельность, ее закономерности. Идентификация личности с группой. 
Социальный статус и роль личности в группе. Феномены группового давления. Лидерство 
и руководство в группе. Социальная психология организации. Социальная психология 
безопасности. Информационная безопасность: понятие и социально-психологические 
характеристики. 

 
Литературные традиции Нижегородского края 

 
Цель освоения дисциплины 

Сформировать представление о процессе становления литературных традиций на 
территории Нижегородского края в их связи с общерусскими литературными и культурными 
явлениями; уяснить вклад нижегородцев в отечественную литературу и значение нижегородских 
впечатлений в творчестве великих русских писателей. 

Место дисциплины в структуре учебного плана 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.1.2) (дисциплины по выбору) гуманитарного, 
социального и экономического цикла (Б.1). Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 
единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  ориентируется в системе общечеловеческих ценностей, учитывает ценностно‐смысловые 
ориентации различных общностей (ОК‐1); 

–  владеет  наследием  отечественной  научной  мысли,  направленной  на  решение 
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК‐6); 

–  умеет  свободно  выражать  свои  мысли,  адекватно  используя  разнообразные  языковые 
средства с целью выделения релевантной информации (ПК ‐ 5). 



 

157 
 

Краткое содержание 

Фольклорные традиции нижегородского края. Общерусское летописание и Лаврентьевская 
летопись. Макарьевский монастырь и книжники XVII столетия. Старообрядческая литература и 
творчество Аввакума Петрова. Нижегородские книжники XVIII столетия. Нижегородская ярмарка и 
её отражение в литературе XIX в. Н.А. Добролюбов, В.Г. Короленко, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов и 
нижегородчина. Нижегородский край и творчество М. Горького. Зарубежные писатели в Нижнем 
Новгороде. Писатели‐нижегородцы ХХ века. 

 
Культура англоязычных стран  

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование целостного представления о национальном менталитете, условиях жизни и 
развития, традициях, нравах и обычаях, физической географии, государственном и политическом 
строе, культуре и искусстве стран изучаемого языка. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.1.2) (дисциплины по выбору) гуманитарного, 
социального и экономического цикла (Б.1). Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  Ориентируется  в  системе  общечеловеческих  ценностей  и  учитывает  ценностно‐
смысловые ориентации различных социальных,  национальных,  религиозных,  профессиональных 
общностей и групп в российском социуме (ОК‐1), 

–  руководствуется  принципами  культурного  релятивизма  и  этическими  нормами, 
предполагающими  отказ  от  этноцентризма  и  уважение  своеобразия  иноязычной  культуры  и 
ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК‐2), 

–  обладает  навыками  социокультурной  и  межкультурной  коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК‐3). 

Краткое содержание 

Великобритания:  Политическое устройство Великобритании. Институт монархии. 
Парламент. Судебная ветвь власти. Основные политические партии. Театр,  кино и музыка в 
Великобритании. Живопись Великобритании. 

США:  Государственное устройство США. Взаимодействие ветвей власти.  Американская 
живопись. 

 

Культура немецкоязычных стран  

 

Цель освоения дисциплины 
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Формирование целостного представления о национальном менталитете, условиях жизни и 
развития, традициях, нравах и обычаях, физической географии, государственном и политическом 
строе, культуре и искусстве Германии. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.1.2) (дисциплины по выбору) гуманитарного, 
социального и экономического цикла (Б.1). Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы. 

 Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  Ориентируется  в  системе  общечеловеческих  ценностей  и  учитывает  ценностно‐
смысловые ориентации различных социальных,  национальных,  религиозных,  профессиональных 
общностей и групп в российском социуме (ОК‐1), 

–  руководствуется  принципами  культурного  релятивизма  и  этическими  нормами, 
предполагающими  отказ  от  этноцентризма  и  уважение  своеобразия  иноязычной  культуры  и 
ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК‐2), 

–  обладает  навыками  социокультурной  и  межкультурной  коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК‐3). 

Краткое содержание 

Экономика Германии: промышленность, сельское хозяйство, внешнеэкономические связи. 
Система образования в Германии: дошкольное воспитание, школьное образование, 
профессионально‐техническое образование, высшее образование. Особенности образа жизни 
немцев: города, села, квартира, семья, одежда, еда и напитки, хождение в гости, свободное 
времяпрепровождение. Религиозные праздники и обычаи в Германии.  Семейные и 
производственные праздники и обычаи в Германии. Культура Германии: литература, музыка, 
кино, театр, живопись. (4 часа) Австрия: история, география, экономика. Австрия: образование, 
культура, государственное устройство. Швейцария: история, география, государственное 
устройство, экономика, образование, культура. 

 

Культура франкоязычных стран  

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование целостного представления о национальном менталитете, условиях жизни и 
развития, традициях, нравах и обычаях, физической географии, государственном и политическом 
строе, культуре и искусстве Франции. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.1.2) (дисциплины по выбору) гуманитарного, 
социального и экономического цикла (Б.1). Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
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–  Ориентируется  в  системе  общечеловеческих  ценностей  и  учитывает  ценностно‐
смысловые ориентации различных социальных,  национальных,  религиозных,  профессиональных 
общностей и групп в российском социуме (ОК‐1), 

–  руководствуется  принципами  культурного  релятивизма  и  этическими  нормами, 
предполагающими  отказ  от  этноцентризма  и  уважение  своеобразия  иноязычной  культуры  и 
ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК‐2), 

–  обладает  навыками  социокультурной  и  межкультурной  коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК‐3). 

Краткое содержание 

Государственный строй Франции. Конституция V Республики (19580. Парламент. 
Исполнительная власть. президенты V  Республики. Франция в современном мире. (Франция на 
политической карте). Население Франции. Этнические группы. Иммиграция.  Система 
образования во Франции. Средства массовой информации. Русско‐французские связи. Экономика 
Франции. Индустрия и с\х. Экономические регионы. Нравы и обычаи.  Культура Франции. 
Французская живопись рубежа XIX‐XX веков. Импрессионизм, постимпрессионизм. Французская 
живопись ХХ века от экспрессионизма и сюрреализма до наших дней. Французская архитектура XX 
– XXI века. Музыкальная жизнь Франции.  Театр Франции. Французское кино. 

 

Информационные технологии в лингвистики 

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение методов получения, хранения, передачи, распространения и преобразования  
информации о языке и законах его функционирования с использованием компьютерных 
инструментов. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой части (Б.2.1) математического и естественнонаучного 
цикла (Б.2). Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
– умеет  работать  с  основными  информационно‐поисковыми  и  экспертными  системами, 

системами представления знаний, синтаксического и морфологического анализа, автоматического 
синтеза  и  распознавания  речи,  обработки  лексикографической  информации  и 
автоматизированного  перевода,  автоматизированными  системами  идентификации  и 
верификации личности (ПК‐21), 

– владеет  стандартными  способами  решения  основных  типов  задач  в  области 
лингвистического обеспечения информационных и других прикладных систем (ПК‐24), 

– умеет  работать  с  электронными  словарями  и  другими  электронными  ресурсами  для 
решения лингвистических задач (ПК‐28). 

Краткое содержание 
Лексикография, компьютерная лексикография,  терминоведение и компьютерная 

терминография, информационно‐поисковые языки, автоматическое реферирование, 
автоматический анализ и синтез текста, машинный перевод, корпусная лингвистика, методы 
современных лингвистических исследований с использованием компьютерных инструментов. 
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Концепции современного естествознания  

 

Цель освоения дисциплины  

Формирование представлений об основных проблемах методологии естественных наук, 
истории естественных наук, социальной и культурной обусловленности научного знания, 
характере производства научного знания в конкретные исторические периоды, взаимном влиянии 
естественных и гуманитарных наук в их историческом развитии. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина относится к базовой части (Б.2.1) математического и естественнонаучного 

цикла (Б.2). Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
– осознает  значение  гуманистических  ценностей  для  сохранения  и  развития  современной 

цивилизации;  готовностью  принять  нравственные  обязательства  по  отношению  к  окружающей 
природе, обществу и культурному наследию (ОК‐5), 

–  владеет  наследием  отечественной  научной  мысли,  направленной  на  решение 
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК‐6), 

– умеет  применять  методы  и  средства  познания,  обучения  и  самоконтроля  для  своего 
интеллектуального  развития,  повышения  культурного  уровня,  профессиональной  компетенции, 
сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК‐8). 

Краткое содержание 
Концепции современного естествознания: предмет и задачи курса. Эволюция понятия 

науки. Научная революция. Современная космология. Релятивистские и квантомеханические 
концепции современного естествознания. Концепции эволюционной химии. Системные и 
синергетические системные концепции естествознания. Биологические концепции 
естествознания. Современная этология. Антропологические концепции. Глобальные проблемы 
экологии и современная естественнонаучная картина мира.  

 

Компьютерный практикум 

 

Цель освоения дисциплины 

Овладение студентами базовыми элементами информатики: основными методами 
информационных технологий, техническими средствами и программным обеспечением 
персональных компьютеров; основными возможностями информатики в решении задач сферы их 
профессиональной деятельности 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.2.2) (дисциплина по выбору) математического 
и естественнонаучного цикла (Б.2).  Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
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–  умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования (ОК-8), 

– имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией (ПК-25), 

–  умеет работать с традиционными носителями информации, распределенными 
базами данных и знаний (ПК-26), 

–  владеет основами современной информационной и библиографической культуры 
(ПК-39). 

Краткое содержание 

Технологии обработки текстовой информации. Компьютерные технологии обработки 
графической и звуковой информации Системы управления базами данных. Компьютерные 
информационные технологии в обучении русскому и иностранному языку.  Компьютерные 
технологии интеллектуальной поддержки контроля и тестирования в процессе обучения. 
Глобальная сеть Интернет и её применение в процессе решения задач образовательной и 
профессиональной деятельности. 

 

Программные средства Интернет 

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение принципов организации глобальной сети Интернет и основ программирования 
сайтов, овладение технологией проектирования структуры web‐сайта как информационной 
системы. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.2.2) (дисциплина по выбору) математического 
и естественнонаучного цикла (Б.2).  Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования (ОК-8), 

– имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией (ПК-25), 

–  умеет работать с традиционными носителями информации, распределенными 
базами данных и знаний (ПК-26), 

–  владеет основами современной информационной и библиографической культуры 
(ПК-39). 

Краткое содержание 

Технологии создания web‐сайта. Синтаксис языка HTML. События в динамическом HTML. 
Связывание кода с событиями. Создание сценария. Внедрение сценария в HTML. Технологии 
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стороны клиента. Сценарии и обработка события. Основные идеи JavaScript. Структура JavaScript 
программы. Типовые примеры использования JavaScript. 

 

Офисные приложения MS‐Office 

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение программ “MS‐Office”: электронные таблицы, системы управления базами 
данных, создание презентаций и др. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.2.2) (дисциплина по выбору) математического 
и естественнонаучного цикла (Б.2).  Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования (ОК-8), 

– имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией (ПК-25),  

–  умеет работать с традиционными носителями информации, распределенными 
базами данных и знаний (ПК-26), 

–  владеет основами современной информационной и библиографической культуры 
(ПК-39). 

Краткое содержание 

Повышение эффективности обработки текстовой информации. Компьютерные технологии 
обработки больших массивов числовой информации. Системы управления базами данных. 
Компьютерные информационные технологии в отображении и визуализации информации, 
интеллектуальной поддержки контроля и тестирования. 

 

Типовое программное обеспечение персонального компьютера 

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение системного и прикладного программного обеспечения персонального 
компьютера на основе MS Windows, основных методов информационных технологий.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.2.2) (дисциплина по выбору) математического 
и естественнонаучного цикла (Б.2).  Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
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–  умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования (ОК-8), 

–  умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-13), 
–  имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией (ПК-25), 
–  умеет работать с традиционными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний (ПК-26), 
–  владеет основами современной информационной и библиографической культуры 

(ПК-39). 
Краткое содержание 

Основные действия  в ОС Windows. Информационные сети и работа с коммуникационными 
приложениями. Правила работы с текстом. Технологии обработки текстовой информации. Пакет 
программ Microsoft Office. Работа с офисными приложениями. Статистический анализ данных на 
ПК (на базе программы Excel). 

 

Информационные технологии в ДОУ 

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение теоретических и прикладных аспектов использования современных 
информационных технологий в документационном обеспечении управления. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.2.2) (дисциплина по выбору) математического 
и естественнонаучного цикла (Б.2).  Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования (ОК-8), 

–  умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-13), 
–  имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией (ПК-25),  
–  умеет работать с традиционными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний (ПК-26),  
–  владеет основами современной информационной и библиографической культуры 

(ПК-39). 
Краткое содержание 

История механизации и автоматизации ДОУ. Нормативно‐правовая и нормативно‐
методическая база, регламентирующая проблемы внедрения и использования информационных 
технологий в ДОУ.  Основные объекты и принципы автоматизации ДОУ и организации 
электронного документооборота. Технологии подготовки документов в среде офисных пакетов 
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MS Office.  Базы данных в информационном обеспечении управления.  Прикладное программное 
обеспечение для автоматизированных систем ДОУ (АС ДОУ). Интернет‐технологии и 
информационные ресурсы, используемые в ДОУ. Управление доступом к документированной 
информации 

 

Компьютерные технологии обработки графической информации 

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение новых информационных технологий работы на базе программ обработки 
графических данных,  овладение навыками создания, преобразования и редактирования 
графических изображений, разработка рабочих и презентационных материалов в рамках 
традиционных и современных средств. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.2.2) (дисциплина по выбору) математического 
и естественнонаучного цикла (Б.2).  Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования (ОК-8), 

–  умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-13), 
–  имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией (ПК-25),  
–  умеет работать с традиционными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний (ПК-26),  
–  владеет основами современной информационной и библиографической культуры 

(ПК-39). 
Краткое содержание 

Введение в компьютерную графику. Основные приемы работы с растровым 
редактором Adobe Photoshop. Создание многослойных композиций в Adobe Photoshop. 
Основные приемы работы с векторным графическим редактором CorelDRAW. 
Планирование и создание макета с использование элементов CorelDraw. Основы 
компьютерной верстки.  

 

Методы и средства научных исследований в задачах управления 

 

Цель освоения дисциплины 

Обучение студентов основным методам научных исследований применительно к решению 
задач принятия и реализации экономических и управленческих решений, анализа, 
прогнозирования и эффективного управления экономическими системами с учетом 
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неопределенности внешней среды и ограниченности внутренних возможностей управляемого 
объекта. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.2.2) (дисциплина по выбору) математического 
и естественнонаучного цикла (Б.2).  Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования (ОК-8), 

–  умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-13), 
–  имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией (ПК-25),  
–  умеет работать с традиционными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний (ПК-26),  
–  владеет основами современной информационной и библиографической культуры 

(ПК-39). 
Краткое содержание 

Роль и место научных исследований в экономике и управлении фирмами, учреждениями, 
организациями. Классификация научных исследований. Методы и модели в научных 
исследованиях. Сбор и предварительная обработка данных для статистических исследований. 
Регрессионные, стохастические модели и экспертные системы в задаче  прогнозирования 
социально‐экономических явлений и процессов. Особенности использования пакета MS Excel в 
научных исследованиях. 

 

Анализ данных в MS Excel 

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение возможностей программы «Электронные таблицы MS Excel» в задачах анализа и 
обработки данных. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.2.2) (дисциплина по выбору) математического 
и естественнонаучного цикла (Б.2).  Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования (ОК-8), 

–  умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-13), 
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–  имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией (ПК-25),  

–  умеет работать с традиционными носителями информации, распределенными 
базами данных и знаний (ПК-26),  

–  владеет основами современной информационной и библиографической культуры 
(ПК-39). 

Краткое содержание 

Компьютерные технологии обработки экономической информации. Основные 
функциональные возможности табличного процессора MS Excel. Табличные документы, типовая 
технология подготовки. Надстройки MS Excel, его использование для экономического анализа, в 
поддержке принятия решений (подбор параметра, сценарии, тренды, поиск решения). 
Подготовка иллюстраций деловой графики. 

 

Поисковые ресурсы Интернет 

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение принципов организации глобальной сети «Интернет», а также организации 
эффективного поиск информации в ней. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.2.2) (дисциплина по выбору) математического 
и естественнонаучного цикла (Б.2).  Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования (ОК-8), 

–  умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-13), 
–  имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией (ПК-25), 
–  умеет работать с традиционными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний (ПК-26),  
–  владеет основами современной информационной и библиографической культуры 

(ПК-39). 
Краткое содержание 

Информационные потребности общества. Общая схема процессов информационного 
обмена в глобальной сети «Интернет». Возможности автоматизации информационной 
деятельности на основе сетевых технологий.  Автоматизация информационных процессов 
в глобальной сети «Интернет». Организация  эффективного поиска информации с 
применением поисковых машин. Методы повышения релевантности информации. 

 

Средство связи через Интернет 
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Цель освоения дисциплины 

Изучение принципов организации глобальной сети, новых компьютерных технологий 
обмена мультимедийной информацией в сети  Интернет. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.2.2) (дисциплина по выбору) математического 
и естественнонаучного цикла (Б.2).  Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования (ОК-8), 

–  умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-13), 
–  имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией (ПК-25), 
–  умеет работать с традиционными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний (ПК-26),  
–  владеет основами современной информационной и библиографической культуры 

(ПК-39). 
Краткое содержание 

Классификация систем связи. Назначение, условия функционирования, принципы 
построения, структурные схемы телекоммуникационных систем и их основных подсистем, 
показатели качества. Эталонная модель взаимосвязи открытых систем (модель OSI), общие 
сведения о протоколах эталонной семиуровневой модели. Логическая структура 
коммуникационных сетей с маршрутизацией и селекцией информации и их компонентов, 
основные характеристики информационных сетей. Особенности современных сетевых архитектур. 
Глобальные и локальные сети. Архитектурные особенности современных локальных сетей. 
Протоколы физического и канального уровней. Особенности сети Internet и работы с её 
ресурсами.  

Мультимедийные телекоммуникационные системы общего и специального 
(профессионального) назначения. Цифровые сети с интеграцией служб (ISDN) и широкополосные 
цифровые сети с интеграцией служб (B‐ISDN). Интеграция телекоммуникационных систем 
подвижной, фиксированной и спутниковой связи. Сети интегрального обслуживания. 

 

Базы данных и элементы систем управления базами данных 

 

Цель освоения дисциплины 

Обучение студентов принципам хранения, обработки и передачи информации в 
автоматизированных системах, изучение концепции баз данных для создания эффективных 
систем автоматизированной обработки информации.  
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Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.2.2) (дисциплина по выбору) математического 
и естественнонаучного цикла (Б.2).  Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования (ОК-8), 

–  умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-13), 
–  имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией (ПК-25), 
–  умеет работать с традиционными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний (ПК-26),  
–  владеет основами современной информационной и библиографической культуры 

(ПК-39). 
Краткое содержание 

Отображение предметной области. Сущности и связи. Способы хранения информации в 
базах данных. Иерархическая, сетевая, реляционная, бинарная, семантическая модели данных. 
Классификация СУБД. Информационное, лингвистическое, математическое, аппаратное, 
организационное, правовое обеспечения СУБД. Языковые средства современных СУБД.  
Синтаксис SQL‐операторов. Операторы определения данных. Операторы создания и удаления 
таблиц. 

 

Системы электронного документооборота 

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление с основными концепциями, моделями и принципами построения систем 
электронного документооборота, современными тенденциями их развития, с основными 
характеристиками, включая показатели качества систем и их основных подсистем, стандартами в 
области систем электронного документооборота. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.2.2) (дисциплина по выбору) математического 
и естественнонаучного цикла (Б.2).  Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования (ОК-8), 

–  умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-13), 
–  имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией (ПК-25),  
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–  умеет работать с традиционными носителями информации, распределенными 
базами данных и знаний (ПК-26),  

–  владеет основами современной информационной и библиографической культуры 
(ПК-39). 

Краткое содержание  

Общая характеристика систем электронного документооборота. Архитектура 
информационных сетей. Стандарты в области электронного документооборота. Тенденции 
развития систем электронного документооборота. Преобразование аналоговых сообщений в 
цифровую форму и эффективное представление цифровых сообщений. Показатели качества 
систем электронного документооборота. Обеспечение требуемой достоверности хранения и 
передачи информации. Защита информации и оборудования от несанкционированного доступа в 
системе электронного документооборота. 

 

Введение в программирование на персональном компьютере 

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение основ построения и применения ЭВМ; наиболее общих принципов 
структурирования данных и преобразования информации; знакомство с языками, системами и 
современными технологиями программирования, а также с машинными методами оптимизации.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.2.2) (дисциплина по выбору) математического 
и естественнонаучного цикла (Б.2).  Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования (ОК-8), 

–  умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-13), 
–  имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией (ПК-25), 
–  умеет работать с традиционными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний (ПК-26), 
–  владеет основами современной информационной и библиографической культуры 

(ПК-39). 
Краткое содержание 

Состояние и тенденции развития ЭВМ. Единицы измерения и представление информации в 
ПК. Архитектура ПК. Системное программное обеспечение. Введение в программирование. 
Основы программирования в MS‐Excel. Построение программы на VBA. Работа с диапазонами 
числовых данных. Работа с текстовой информацией. Основы визуального программирования. 
Создание Баз Данных в Ms‐Excel. 
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Информационная безопасность 

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение теоретических, концептуальных, методологических и организационных основ 
обеспечения безопасности информации, классификации и характеристики составляющих 
информационной безопасности и защиты информации, установление взаимосвязи и логической 
организации входящих в них компонентов.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.2.2) (дисциплина по выбору) математического 
и естественнонаучного цикла (Б.2).  Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования (ОК-8), 

–  умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-13), 
–  имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией (ПК-25), 
–  умеет работать с традиционными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний (ПК-26),  
–  владеет основами современной информационной и библиографической культуры 

(ПК-39). 
Краткое содержание 

Значение информационной безопасности и ее место в системе национальной безопасности. 
Сущность, понятие и цели защиты информации. Организационные основы и методологические 
принципы защиты информации. Критерии, условия и принципы отнесения информации к 
защищаемой. Состав и классификация носителей защищаемой информации. Классификация 
конфиденциальной информации по видам тайны и степеням конфиденциальности. Понятие и 
структура угроз защищаемой информации. Каналы и методы несанкционированного доступа к 
конфиденциальной информации. Классификация видов, методов средств защиты информации. 
Назначение и структура систем защиты информации. 

 

Специальное программное обеспечение 

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение системного и прикладного программного обеспечения персонального 
компьютера на основе MS Windows и основных информационных технологий.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
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Дисциплина относится к вариативной части (Б.2.2) (дисциплина по выбору) математического 
и естественнонаучного цикла (Б.2).  Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования (ОК-8), 

–  умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-13), 
–  имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией (ПК-25), 
–  умеет работать с традиционными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний (ПК-26),  
–  владеет основами современной информационной и библиографической культуры 

(ПК-39). 
Краткое содержание 

Основные действия в ОС Windows. Информационные сети и работа с коммуникационными 
приложениями. Пакет программ Microsoft Office. Работа с офисными приложениями. Оптимизация 
работы в текстовом редакторе. Технологии обработки социально ‐ экономической информации. 
Статистический анализ данных на ПК в задачах управления (на базе программы MS Excel). 

 

Экономическая география и регионолистика 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у студентов высокого уровня профессиональной компетентности и знаний об 
объективно протекающих процессов развития общественного производства, территориальной 
организации общественного производства. особенностях формирования территориально‐
экономической структуры хозяйства различных стран и регионов. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.2.2) (дисциплина по выбору) математического 
и естественнонаучного цикла (Б.2).  Трудоемкость составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
–  стремится  к постоянному  саморазвитию,  повышению своей  квалификации и мастерства; 

может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выработать средства 
саморазвития (ОК‐11), 

–  имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки и управления 
информацией (ПК‐25). 

Краткое содержание 
Экономическая география России. Взаимодействие общества и природной среды. 

Экономико‐географическое положение страны и его оценка. Территориальная организация 
общественного производства и понятие «регион». Научные основы и общие условия размещения 
производительных сил и территориальной организации хозяйства России. Население и трудовые 
ресурсы России. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил в РФ. 
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Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил Приволжского региона 
и Нижегородской области. 

 

Человек и природа 

 

Цель освоения дисциплины 

Овладение студентами основ философии, истории и методологии науки, изучение основных 
этапов развития естественнонаучных знаний. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.2.2) (дисциплина по выбору) математического 
и естественнонаучного цикла (Б.2). Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
– осознает  значение  гуманистических  ценностей  для  сохранения  и  развития  современной 

цивилизации;  готовностью  принять  нравственные  обязательства  по  отношению  к  окружающей 
природе, обществу и культурному наследию (ОК‐5), 

–  владеет  наследием  отечественной  научной  мысли,  направленной  на  решение 
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК‐6). 

Краткое содержание 
История науки: человек, природа, космос. Антропосоциогенез. Эволюционизм и 

креационизм. Этапы развития науки. Естественнонаучные революции. Проблема кризиса науки. 
Философия техники. Глобальные проблемы современности. 

 

Экология 

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение студентами основных законов и принципов экологии и формирование 
экологически осознанного отношения к окружающей среде. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.2.2) (дисциплина по выбору) математического 
и естественнонаучного цикла (Б.2). Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

– осознает  значение  гуманистических  ценностей  для  сохранения  и  развития  современной 
цивилизации;  готовностью  принять  нравственные  обязательства  по  отношению  к  окружающей 
природе, обществу и культурному наследию (ОК‐5), 

– имеет  представление  об  этических  и  нравственных  нормах  поведения,  принятых  в 
инокультурном  социуме,  о моделях  социальных  ситуаций,  типичных  сценариях  взаимодействия 
(ПК‐2). 
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Краткое содержание 
Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма и 

среды, человек и окружающая среда. Экология и здоровье человека. Глобальные проблемы 
окружающей среды, экологические принципы рационального использования природных ресурсов и 
охраны природы. Основы экономики природопользования. Экозащитная техника и технологии. 
Основы экологического права, профессиональная ответственность. Международное сотрудничество в области 
охраны окружающей среды. 

 

Основы языкознания 

 

Цель освоения дисциплины 

Подготовка студентов к изучению основных разделов и терминологии 
лингвистической науки, формирование представления о методах анализа языкового 
материала, об основных идеях и проблемах современного языкознания. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой общепрофессиональной части для всех модулей (Б.3.1) 
профессионального цикла (Б.3). Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

– владеет  наследием  отечественной  научной  мысли,  направленной  на  решение 
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК‐6), 

–  владеет культурой мышления, способен к анализу, обобщению информации, постановке 
целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи (ОК‐7), 

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

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

Краткое содержание  

Языкознание как наука, природа и сущность языка, язык и мышление, происхождение и 
развитие языка, перспективы формирования всеобщего мирового языка, формы существования 
языка, территориальная дифференциация языка, социальная дифференциация языка, 
литературный язык, языковой знак, язык как система знаков, фонетика, устройство речевого 
аппарата, физические свойства звуков, гласные и согласные звуки, классификации гласных звуков, 
классификации согласных звуков, звуковые законы, звуковые процессы, функциональная 
фонетика, фонема, фонологическая система, фонетическое членение речи, лексикология, 
этимология, грамматика, морфология, типы морфем, части речи, синтаксис, предложение и 
проблема его определения, классификации языков, транскрипция и транслитерация. 

 

Практический курс первого иностранного языка  

 

Цель освоения дисциплины 
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Овладение основными видами речевой деятельности. Практический курс  1‐го ИЯ 
представляет собой начальный этап освоения иностранного языка, включающий в себя изучение 
основных фонетических, лексических, грамматических и словообразовательных явлений; 
приобретение навыков иноязычной речевой деятельности; изучение основных языковых и 
этикетных норм общения в различных коммуникативных ситуациях, основ работы с различными 
типами и видами текстов. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой общепрофессиональной части для всех модулей (Б.3.1) 
профессионального цикла (Б.3). Трудоемкость дисциплины составляет 60 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

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

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

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

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

Краткое содержание 
Практические занятия, развивающие все виды речевой деятельности в рамках бытовой и 

страноведческой разговорной тематики (биография, семья, здоровье, погода, дом, город, учеба, 
свободное время; национальные традиции и праздники; география, социальная структура, 
политическое устройство, новейшая история стран изучаемого языка; немецкий язык в Европе и в 
мире; проблемы молодёжи; СМИ; ЕС; путешествия, спорт). 

 

 

 

Практический курс второго иностранного языка  

 

Цель освоения дисциплины 

Создание условий, стимулирующих становление профессиональной языковой личности 
будущего специалиста‐переводчика путем формирования и развития иноязычных 
коммуникативно и профессионально значимых компетенций: лингвистической, межкультурной и 
прагматической ‐ в различных сферах речевой коммуникации.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
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Дисциплина относится к базовой общепрофессиональной части для всех модулей (Б.3.1) 
профессионального цикла (Б.3). Трудоемкость дисциплины составляет 40 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  

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

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

– владеет  основными  особенностями  официального,  нейтрального  и  неофициального 
регистров общения (ПК‐6), 

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

Краткое содержание 
Человек и его семья. Место проживания. Виды жилья в России и странах изучаемого языка, 

жилищные условия. Студенческая жизнь, проблемы и повседневные заботы. Представление 
университета. Иностранный язык: основные проблемы и пути успешного изучения. Работа с 
книгой и компьютером. Экзаменационная сессия. Времена года. Климат страны изучаемого языка 
и климат России.  Самочувствие, настроение, состояние здоровья. На приеме у врача. Досуг. 
Телевидение, радио. Развлечения. Традиции в организации отдыха в России и стране изучаемого 
языка. Спорт в России и странах изучаемого языка. Олимпийские игры в Сочи и подготовка к ним. 
Бытовая культура. Телефонный разговор. Ведение деловой и дружеской переписки. Правила 
поведения за столом. Национальные традиции питания. Посещение и прием иностранных гостей. 
Город/село. Описание улицы, центра, окраин. Краткие сведения о достопримечательностях 
города, магазинах. Почтовые, телефонные услуги (некоторые сведения). Столицы мира. 
Транспорт. Покупки. Магазины. Выбор подарка. Медицинское обслуживание. Социальное 
страхование в России и странах изучаемого языка. Здоровый образ жизни. Интервью, знакомство. 
Национальные стереотипы. Преступление и наказание. Факторы риска современной жизни. 
Психологические проблемы. Стресс. Искусство (театр, кино, музыка). Язык и культура. 

 
Безопасность жизнедеятельности 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается  

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и компетенций для обеспечения безопасности в 
сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при 
которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к базовой общепрофессиональной части для всех модулей (Б.3.1) 
профессионального цикла (Б.3). Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
–  умеет  использовать  этикетные  формулы  в  устной  и  письменной  коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) (ПК‐8), 
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–  владеет навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения 
общих целей трудового коллектива (ПК‐44). 

Краткое содержание 

Современное состояние и негативные факторы среды обитания. Принципы обеспечения 
безопасности и рациональных условий деятельности. Последствия воздействия на человека 
опасных, вредных и поражающих факторов, принципы их идентификации. Средства и методы 
повышения безопасности, экологичности и устойчивости жизнедеятельности в техносфере. 
Мероприятия по защите населения и  персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, 
в том числе, в условиях ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также 
в условиях ведения военных действий. Правовые, нормативные, организационные, 
экономические и управленческие основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Лексикология 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование научного понимания лексических процессов, происходящих в современном 
иностранном языке, представления о сходствах и различиях в лексических системах иностранного 
и родного языков. 

Место в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) (дисциплины, рекомендуемые УМО) 
профессионального цикла (Б.3). Трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

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

– владеет  основными  особенностями  официального,  нейтрального  и  неофициального 
регистров общения (ПК‐6), 

– умеет  осуществлять  письменный  перевод  с  соблюдением  норм  лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм (ПК‐12). 

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

Краткое содержание 

Всесторонний теоретический анализ словарного запаса иностранного языка с точки зрения 
парадигматических и синтагматических отношений, стилевой принадлежности, сравнения 
лексических систем иностранного и родного. 

 

 

История языка 
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Цель освоения дисциплины 

Расширение общелингвистического кругозора студентов путём создания обоснованного 
представления о развитии существующей современной языковой картины и обучения 
практическим умениям сравнения языков. 

Место в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) (дисциплины, рекомендуемые УМО) 
профессионального цикла (Б.3). Трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

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

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

– владеет  основными  особенностями  официального,  нейтрального  и  неофициального 
регистров общения (ПК‐6), 

–  обладает готовностью осуществлять межкультурный диалог (ПК‐7). 
Краткое содержание 
История развития первого иностранного языка в контексте его языковой группы и семьи, в 

общеисторическом и культурном контексте, рассмотрение важнейших фонетических, лексических, 
грамматических процессов в их временной и пространственной динамике. 

 

 

 

Теоретическая грамматика 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование научного представления о формальной и содержательной структуре единиц, 
образующих грамматический строй иностранного языка, о сходствах и различиях между 
грамматическими категориями иностранного и родного языков. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) (дисциплины, рекомендуемые УМО) 
профессионального цикла (Б.3). Трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
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– владеет  системой  лингвистических  знаний,  включающей  в  себя  знание  основных 
фонетических,  лексических,  грамматических,  словообразовательных явлений и закономерностей 
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ПК‐1), 

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

–  владеет грамматическими, синтаксическими нормами речи (ПК‐12). 
Краткое содержание 
Всесторонний теоретический анализ грамматических явлений, грамматических категорий, 

морфологии, синтаксиса иностранного языка в сравнении с родным на основе различных научных 
школ в ходе работы на лекциях и семинарах, закрепление при выполнении практических заданий. 

 

 

Систематизирующий курс грамматики 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование системы научных знаний о грамматическом строе немецкого языка на 
коммуникативно‐функциональной основе, предполагающей совершенствование грамматических 
навыков. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) (дисциплины, рекомендуемые УМО) 
профессионального цикла (Б.3). Трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

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

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

– владеет грамматическими, синтаксическими нормами речи (ПК‐12). 
Краткое содержание 
Теоретический анализ грамматических явлений иностранного языка и закрепление знаний, 

навыков и умений в ходе выполнения практических заданий с основным акцентом на 
коммуникативную функцию, взаимозаменяемость, всесторонние парадигматические связи 
грамматических явлений. 

 

 

Стилистика 
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Цель освоения дисциплины 

Овладение стилистическими функциями языковых средств, комплексной лингвистической 
интерпретацией, анализом и использованием стилистических средств в функциональных стилях, 
разновидностях функциональных стилей, отдельных типах текстов, сознательным отбором 
лингвостилистических средств всех языковых уровней для полноценной передачи информации с 
учетом коннотаций и специфики типа текста. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) (дисциплины, рекомендуемые УМО) 
профессионального цикла (Б.3). Трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

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

– владеет  основными  особенностями  официального,  нейтрального  и  неофициального 
регистров общения (ПК‐6), 

– умеет  осуществлять  письменный  перевод  с  соблюдением  норм  лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм (ПК‐12). 

Краткое содержание 
Всесторонний теоретический анализ разноуровневых языковых средств с точки зрения их 

стилистической функции, анализ текста и дискурса с точки зрения сферы и назначения их 
функционирования (в ходе работы на лекциях и семинарах, а также при выполнении практических 
заданий). 

 

 
Введение в теорию межкультурной коммуникации  

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование вторичной языковой личности студента, подготовленного к участию в 
межкультурном общении, знакомство с основными механизмами межкультурной коммуникации 
и способность адаптации в иноязычном мире. Научить применять культурологические принципы к 
анализу межкультурных взаимодействий. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) (дисциплины, рекомендуемые УМО) 
профессионального цикла (Б.3). Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
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– ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно‐смысловые 
ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и 
групп в российском социуме (ОК‐1),  

– обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 
адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК‐3), 

– осознает  значение  гуманистических  ценностей  для  сохранения  и  развития  современной 
цивилизации;  готовностью  принять  нравственные  обязательства  по  отношению  к  окружающей 
природе, обществу и культурному наследию (ОК‐5), 

–  владеет  наследием  отечественной  научной  мысли,  направленной  на  решение 
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК‐6). 

Краткое содержание 
 Характеристика современного многополярного мира. Философские основы современной 

теории межкультурной коммуникации. История межкультурной коммуникации как предмета. 
Типология культур Ф. Клакхон и Ф. Стродтбека. Понятие коммуникации. Деятельность как основа 
коммуникации. Теория «культурного шока» К. Оберга. Межкультурная компетентность.  Генезис 
понятия «концепт». Концепт как единица межкультурной коммуникации и микромодель системы 
«культура».  Межкультурная коммуникация и когнитивная лингвистика. «Концептосфера» 
культуры (национальный культурный мир). Языковая концептосфера (языковой мир).  
Характеристика понятия «дискурс». Интерпретативное переводоведение (Д. Селескович, М. 
Ледерер). 

 

Практический курс межкультурной коммуникации 

 

Цель освоения дисциплины 

Знакомство со спецификой межкультурной коммуникации в рамках типичных 
коммуникативных ситуаций, развитие практических навыков межкультурного посредничества. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) (дисциплины, рекомендуемые УМО) 
профессионального цикла (Б.3). Трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
– имеет  представление  об  этических  и  нравственных  нормах  поведения,  принятых  в 

инокультурном  социуме,  о моделях  социальных  ситуаций,  типичных  сценариях  взаимодействия 
(ПК‐2), 

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

– обладает  необходимыми  интеракциональными  и  контекстными  знаниями, 
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям 
при контакте с представителями различных культур (ПК‐18), 

– умеет моделировать  возможные  ситуации общения между  представителями различных 
культур и социумов (ПК‐19). 

Краткое содержание 
Практические занятия, моделирующие типичные для инокультурного социума ситуации и 

определяющие соответствующее речевое поведение носителей и не носителей языка в них. 
Занятия организуются по принципу межкультурных мероприятий: экскурсий, 
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лингвострановедческих докладов, переговоров, конференций и т. п. ‐ с участием двуязычных 
партнёров, с элементами перевода. 

 

 

 

Общая теория перевода 

 

Цель освоения дисциплины 

Получение знаний о теоретических основах перевода – лингвистической, функциональной, 
технической составляющей, различных научных подходах, связи переводоведения с другими 
науками. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) (дисциплины, рекомендуемые УМО) 
профессионального цикла (Б.3). Трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  Владеет  методикой  предпереводческого  анализа  текста,  способствующей  точному 
восприятию исходного высказывания (ПК‐9), 

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

–  знает  основные  способы  достижения  эквивалентности  в  переводе  и  умеет  применять  
основные приемы перевода (ПК‐11), 

–  умеет  осуществлять  письменный  перевод  с  соблюдением  норм  лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм (ПК‐12). 

Краткое содержание 

Становление и специфика переводоведения как научной дисциплины, герменевтические, 
прагматические аспекты перевода. Адекватность и эквивалентность. Нормативные аспекты 
перевода, оценка качества. Моделирование переводческого процесса. 

 

 

Специальные теории перевода 

 

Цель освоения дисциплины  

Совершенствование и практическое закрепление знаний об основах перевода, полученных 
в курсе общей теории перевода, на основе изучения особенностей перевода в различных типах 
дискурса и ситуаций.  
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Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) (дисциплины, рекомендуемые УМО) 
профессионального цикла (Б.3). Трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  имеет представление о предпереводческом анализе текста (ПК‐9),  
–  имеет  представление  о  подготовке  к  выполнению  перевода  и  принципах  поиска 

информации (ПК‐10),  
–  имеет  представление  об  основных  способах  достижения  эквивалентности,  приёмах 

перевода (ПК‐11),  
–  имеет представление о нормативном аспекте перевода (ПК‐12).    
Краткое содержание   

Практическая переводческая работа в области письменного и устного перевода в различных 
типах дискурса и коммуникативных ситуаций (специальный перевод, перевод текстов различных 
жанров, устный последовательный, двусторонний перевод, художественный перевод) с 
теоретическим анализом. 

 

Культура стран второго иностранного языка  

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование целостного представления о национальном менталитете, условиях жизни и 
развития, обычаях, традициях и физической географии, государственном и политическом строе, 
культуре и искусстве стран второго изучаемого языка. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) (дисциплины, определяемые ООП вуза) 
профессионального цикла (Б.3).  Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно‐смысловые 
ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и 
групп в российском социуме (ОК‐1), 

–  руководствуется  принципами  культурного  релятивизма  и  этическими  нормами, 
предполагающими  отказ  от  этноцентризма  и  уважение  своеобразия  иноязычной  культуры  и 
ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК‐2). 

Краткое содержание 

Европа в период Римской империи. Падение Римской империи. Великое переселение 
народ. Зарождение христианства в Европе. Эпоха Каролингов. Европа в эпоху крестовых походов. 
Ренессанс в Европе. Национальная политика Европейских государств и княжеств. Священная 
Римская империя германской нации. Городская культура. Реформация в Европе. Тридцатилетняя 
война. Вестфальский мир. Эпоха просвещения в Европе. Наполеоновские войны. Образование 
США. Америка в 19 веке. Европа между Венским конгрессом и революцией 1848г. Национальная 
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политика государств во 2‐ой половине 19 века. 1‐ая мировая война. Версальское соглашение. Мир 
между 2‐х войн. Мировая политика после 1945 года. Революция 1968г. Падение «железного 
занавеса». Смена культурной парадигмы 

 

Основы теории второго иностранного языка  

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с основными положениями базовых теоретических дисциплин 
английского языка (история языка, теоретическая фонетика, теоретическая грамматика, 
лексикология, стилистика). 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) (дисциплины, определяемые ООП вуза) 
профессионального цикла (Б.3).  Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  

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

– умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые 
средства с целью выделения релевантной информации (ПК‐5); 

– владеет основными особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения (ПК‐6). 

Краткое содержание  

История второго иностранного языка (место в семье и группе языков, основные 
особенности, периоды развития, изменения), лексикология (особенности слова, проблема 
определения слова, методы исследования, словообразование, фразеология), теоретическая 
грамматика (состав грамматических категорий, морфологические особенности немецкого языка; 
особенности, типы предложений, грамматика текста), стилистика (образность и выразительность, 
стилистические потенции разноуровневых языковых средств, классификация стилистических 
средств, микро‐ и макростилистика, функциональные стили).  

 

Основы профессионального общения переводчика (первый иностранный язык) 

 

Цель освоения дисциплины  
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Систематизация знания иностранного языка, развитие основных видов речевой 
деятельности в различных коммуникативных ситуациях и по актуальной тематике, углубленное 
обучение работе с различными типами и видами текстов. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) (дисциплины, определяемые ООП вуза) 
профессионального цикла (Б.3).  Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  

–  Имеет  представления  об  этических  и  нравственных  формах  поведения,  принятых  в 
инокультурном  социуме,  о моделях  социальных  ситуаций,  типичных  сценариях  взаимодействия 
(ПК‐2),  

–  умеет  свободно  выражать  свои  мысли,  адекватно  используя  разнообразные  языковые 
средства с целью выделения релевантной информации (ПК‐5),  

–  владеет  основными  особенностями  официального,  нейтрального  и  неофициального 
регистров общения (ПК‐6). 

Краткое содержание  

Практические занятия, совершенствующие все виды речевой деятельности в типичных 
ситуациях профессионального общения в рамках общественно‐политической, культурологической 
тематики (Нижний Новгород, Европейский союз, Единый валютный союз; экология; особенности системы 
образования в странах изучаемого языка в сравнении с другими странами; университет, студенческая жизнь и 
проблемы высшего образования).  

 

  

 

Систематизирующий курс фонетики первого иностранного языка 

 

Цель освоения дисциплины 

Развитие и закрепление основных слухо‐произносительных навыков иноязычной речи, 
развитие основных видов речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение), развитие 
основных умений, необходимых для осуществления профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) (дисциплины, определяемые ООП вуза) 
профессионального цикла (Б.3).  Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  

–  Знает основные фонетические явления и закономерности функционирования изучаемого 
языка, его функциональные разновидности (ПК‐1), 

–  умеет  свободно  выражать  свои  мысли,  адекватно  используя  разнообразные  языковые 
средства с целью выделения релевантной информации (ПК‐5), 

–  владеет  основными  особенностями  официального,  нейтрального  и  неофициального 
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регистров общения (ПК‐6). 
Краткое содержание дисциплины.  

Совершенствование знаний об основах практической фонетики, фонетической базе 
иностранного языка в сравнении с фонетической базой русского языка, нормативном 
произношении иностранного языка, звуках, интонации, а также совершенствование 
произносительных и интонационных навыков и умений на основе цельных текстов.  

 

 

Специальный перевод (второй иностранный язык)   

 

Цель освоения дисциплины  

Приобретение знаний, необходимых для успешного обеспечения межкультурной 
коммуникации и выполнения письменного перевода специальных (преимущественно 
технических) текстов со второго иностранного языка на русский, в меньшем объёме – с русского 
на иностранный.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) (дисциплины, определяемые ООП вуза) 
профессионального цикла (Б.3).  Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  

–  Владеет  методикой  предпереводческого  анализа  текста,  способствующей  точному 
восприятию исходного высказывания (ПК‐9),  

–  владеет  основными  способами  достижения  эквивалентности  в  переводе  и  умением 
применять основные приемы перевода (ПК‐11),  

–  умеет  осуществлять  письменный  перевод  с  соблюдением  норм  лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм (ПК‐12). 

Краткое содержание  

Перевод специальных текстов (общая механика, кинематика, автомобиль, металлургия, 
электрика, принципы организации производства). 

   

 

 

Специальный перевод (первый иностранный язык)   

 

Цель освоения дисциплины  



 

186 
 

Приобретение знаний, необходимых для успешного обеспечения межкультурной 
коммуникации и выполнения письменного перевода специальных (технических, экономических, 
юридических и т. п.) текстов с первого иностранного языка на русский, в меньшем объёме – с 
русского на иностранный.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) (дисциплины, определяемые ООП вуза) 
профессионального цикла (Б.3).  Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  

–  Владеет  методикой  предпереводческого  анализа  текста,  способствующей  точному 
восприятию исходного высказывания (ПК‐9),  

–  владеет  основными  способами  достижения  эквивалентности  в  переводе  и  умением 
применять основные приемы перевода (ПК‐11),  

–  умеет  осуществлять  письменный  перевод  с  соблюдением  норм  лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм (ПК‐12). 

Краткое содержание  

Перевод специальных текстов в рамках тематики: общая механика, кинематика, 
автомобиль, металлургия, электрика, технологические принципы организации производства; 
макроэкономика, глобализация, международная торговля, бюджетная, кредитно‐денежная, 
налоговая политика, финансовые рынки, банки, экономика предприятия, организационно‐
правовые формы предприятий, экология, устойчивое развитие; гражданское право, институты 
власти, выборы, уголовное право, Суд ЕС, Европейский Суд по правам человека, Гражданский 
процессуальный кодекс, доверенности, решение суда большой инстанции и решение 
апелляционного суда.  

 

 

 

Коммерческий перевод (первый иностранный язык)  

 

Цель освоения дисциплины  

Формирование компетенций, необходимых для успешного обеспечения межкультурной 
коммуникации, выполнения письменного коммерческого перевода и составления коммерческой 
корреспонденции, а также дальнейшее развитие и совершенствование профессиональных 
компетенций письменного перевода.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) (дисциплины, определяемые ООП вуза) 
профессионального цикла (Б.3).  Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  
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–  Владеет  методикой  предпереводческого  анализа  текста,  способствующей  точному 
восприятию исходного высказывания (ПК‐9), 

–  знает  основные  способы  достижения  эквивалентности  в  переводе  и  умеет  применять 
основные приемы перевода (ПК‐11), 

–  умеет  осуществлять  письменный  перевод  с  соблюдением  норм  лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм (ПК‐12). 

Краткое содержание  

Перевод коммерческой корреспонденции: запрос сведений о компании, коммерческий 
запрос, предложение, претензия, ответ на претензию, контракты.  

 

  

 

Профессионально ориентированный перевод (первый иностранный язык)  

 

Цель освоения дисциплины  

Приобретение компетенций, необходимых для успешного обеспечения межкультурной 
коммуникации и выполнения письменного перевода текстов различной направленности с 
иностранного языка на русский в рамках различных предметных областей.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) (дисциплины, определяемые ООП вуза) 
профессионального цикла (Б.3). Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  

–  Владеет  методикой  предпереводческого  анализа  текста,  способствующей  точному 
восприятию исходного высказывания (ПК‐9),  

–  владеет  основными  способами  достижения  эквивалентности  в  переводе  и  умением 
применять основные приемы перевода (ПК‐11),  

–  умеет  осуществлять  письменный  перевод  с  соблюдением  норм  лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм (ПК‐12). 

Краткое содержание  

Перевод профессионально ориентированных текстов различной направленности с 
изучением основ соответствующих предметных сфер (партнёрские отношения, сотрудничество, 
соглашения; экономика предприятия, организационная структура, организация производства; 
нормативно‐правовая документация, перевод в административной сфере; медицина; 
публицистика). 
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Коммерческий перевод (второй иностранный язык)  

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление с правилами составления коммерческой корреспонденции на втором 
иностранном языке и особенностями её и перевода. Приобретение компетенций, необходимых 
для успешного обеспечения межкультурной коммуникации, выполнения письменного 
коммерческого перевода и составления коммерческой корреспонденции, а также дальнейшее 
развитие и совершенствование профессиональных компетенций письменного перевода. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) (дисциплины, определяемые ООП вуза) 
профессионального цикла (Б.3).  Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
–  Владеет  основными  особенностями  официального,  нейтрального  и  неофициального 

регистров общения (ПК‐6), 
–  владеет  методикой  предпереводческого  анализа  текста,  способствующей  точному 

восприятию исходного высказывания (ПК‐9), 
–  владеет  методикой  подготовки  к  выполнению  перевода,  включая  поиск  информации  в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК‐10), 
–  знает  основные  способы  достижения  эквивалентности  в  переводе  и  умеет  применять 

основные приемы перевода (ПК‐11), 
–  умеет  осуществлять  письменный  перевод  с  соблюдением  норм  лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм (ПК‐12). 
Краткое содержание 

Правила оформления делового письма на втором иностранном языке. Основные этикетные 
формы, используемые в коммерческом письме (обращения, приветствия, завершающие фразы, 
выражение благодарности и т.п.). Перевод простых коммерческих писем. Перевод писем‐
запросов. Перевод писем – коммерческих предложений. Перевод коммерческих заказов. 
Перевод претензий и рекламаций. 

 

Профессионально ориентированный перевод (второй иностранный язык) 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование компетенций, необходимых для успешного обеспечения межкультурной 
коммуникации и выполнения письменного перевода текстов различной направленности с 
иностранного языка на русский в рамках различных предметных областей.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) (дисциплины по выбору) 
профессионального цикла (Б.3).  Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
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–  владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания (ПК-9),  

–  владеет основными способами достижения эквивалентности в переводе и умением 
применять основные приемы перевода (ПК-11),  

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

Краткое содержание 
Перевод профессионально ориентированных текстов различной направленности с 

изучением основ соответствующих предметных сфер (партнерские отношения, 
сотрудничество, соглашения; экономика предприятия, организационная структура, 
организация производства; нормативно-правовая документация, перевод в 
административной сфере; медицина; публицистика). 
 

Литература немецкоязычных стран  

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование целостного представления о развитии немецкоязычной литературы от 
Средневековья до наших дней в контексте мировой культуры и во взаимосвязях с развитием 
русской литературы. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) (дисциплины по выбору) 
профессионального цикла (Б.3).  Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

– умеет  свободно  выражать  свои  мысли,  адекватно  используя  разнообразные  языковые 
средства с целью выделения релевантной информации (ПК‐5); 

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

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

Краткое содержание 

Литература Средних веков – XVIII века. Литература XIX века: романтизм, бидермайер, 
поэтический реализм. Литература рубежа XIX – XX веков: натурализм, символизм. Литература ХХ 
века: модернизм, постмодернизм 

 

Литература франкоязычных стран  

 

Цель освоения дисциплины 
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Формирование целостного представления о развитии французской литературы от 
Средневековья до наших дней в контексте мировой культуры и во взаимосвязях с развитием 
русской литературы. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) (дисциплины по выбору) 
профессионального цикла (Б.3). Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

– умеет  свободно  выражать  свои  мысли,  адекватно  используя  разнообразные  языковые 
средства с целью выделения релевантной информации (ПК‐5); 

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

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

Краткое содержание 
Литература Средних веков – XVIII века. Литература XIX века: Романтизм – классический 

Реализм. Литература рубежа XIX – XX веков: натурализм, модернизм. Литература  первой 
половины ХХ века 

 

Письменный перевод (первый иностранный язык) 

 

Цель освоения дисциплины  

Формирование компетенций, необходимых для успешного обеспечения межкультурной 
коммуникации и выполнения письменного перевода текстов информативного, полемического, 
описательного, регулятивного и проч. характера (с максимально возможным охватом жанров) с 
иностранного языка на русский и с русского на иностранный.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) (дисциплины по выбору) 
профессионального цикла (Б.3). Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  Владеет  методикой  предпереводческого  анализа  текста,  способствующей  точному 
восприятию исходного высказывания (ПК‐9),  

–  владеет  основными  способами  достижения  эквивалентности  в  переводе  и  умением 
применять основные приемы перевода (ПК‐11),  

–  умеет  осуществлять  письменный  перевод  с  соблюдением  норм  лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм (ПК‐12). 

Краткое содержание 

Письменный перевод текстов и обсуждение достоинств и недостатков различных вариантов 
(публицистика, нормативные акты, документы, реклама, объявления, предупреждения, меню; 
основы художественного перевода). 
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Устный перевод (первый иностранный язык)   

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование компетенций, необходимых для успешного обеспечения межкультурной 
коммуникации и выполнения устного перевода диалогических и монологических текстов 
(выступлений) различной тематики.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  Умеет  осуществлять  устный  последовательный  перевод  и  устный  перевод  с  листа  с 
соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических 
и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста (ПК‐14),  

–  владеет основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении устного 
последовательного перевода (ПК‐15),  

–  имеет представление об этике устного перевода (ПК‐16). 
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) (дисциплины по выбору) 
профессионального цикла (Б.3). Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.  

Краткое содержание  

Устный последовательный перевод различной тематики (направленности), диалогические и 
монологические высказывания, овладение переводческой скорописью, изучение и отработка 
прецизионной лексики, перевод с листа (экономика, политика, экология, инновации, право). 

 

Письменный перевод (второй иностранный язык)  

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление студентов со спецификой письменного перевода с иностранного языка на 
русский и с русского языка на иностранный. Развитие и закрепление профессиональных навыков 
письменного перевода текстов различных жанров. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) (дисциплины по выбору) 
профессионального цикла (Б.3). Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
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– владеет  методикой  предпереводческого  анализа  текста,  способствующей  точному 
восприятию исходного высказывания (ПК‐9), 

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

– знает  основные  способы  достижения  эквивалентности  в  переводе  и  умеет  применять 
основные приемы перевода (ПК‐11), 

– умеет  осуществлять  письменный  перевод  с  соблюдением  норм  лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм (ПК‐12), 

– умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК‐13). 
Краткое содержание 
Лексические аспекты перевода (типы лексических соответствий, перевод безэквивалентной 

лексики, перевод фразеологических оборотов, использование лексических трансформаций). 
Грамматические аспекты перевода (грамматические трансформации, перевод специфических 
форм и конструкций иностранного языка). Международные организации. Военно‐политические 
организации. Демократические институты (институт президентства, законодательная власть, СМИ, 
политические партии и предвыборная борьба). Образование. Международное право. 
Металлообработка. Машиностроение и автомобилестроение. Международные и 
межнациональные военные конфликты. Международные экономические и финансовые 
институты. Современные экономические проблемы. Авиастроение. Атомные энергетические 
реакторы. Документы совместного предприятия. Коммерческие контракты и договоры. 

 

Устный перевод (второй иностранный язык) 

 

Цель и задачи дисциплины 

Формирование компетенций устного последовательного перевода текстов общественно‐
политической тематики. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) (дисциплины по выбору) 
профессионального цикла (Б.3).  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
–  владеет  основными  особенностями  официального,  нейтрального  и  неофициального 

регистров общения (ПК‐6), 
–  владеет  методикой  предпереводческого  анализа  текста,  способствующей  точному 

восприятию исходного высказывания (ПК‐9), 
–  умеет  осуществлять  устный  последовательный  перевод  и  устный  перевод  с  листа  с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических 
и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста (ПК‐14). 

Краткое содержание 

Прецизионная лексика. Перевод с листа (зрительно‐устный перевод). Последовательный 
перевод устных монологических сообщений с записью.  Переводческая скоропись в 
последовательном переводе. Последовательный перевод устных монологических сообщений с 
записью, продолжительность звучания исходного текста ‐ от 1 минуты до 1,5 минут. Изучение 
лексики по темам: образование в России и за рубежом, экология, борьба с преступностью. 
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Последовательный двусторонний перевод. Время звучания исходного текста ‐ до 2,5 минут 
(перевод интервью). Изучение лексики по темам: политические отношения России с Западом; 
Кино, театр. Последовательный перевод с записью с иностранного языка на русский (перевод 
выступлений). Тема: борьба с наркоманией и наркоторговлей. 

 

Психология профессиональной деятельности переводчика  

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с психологическими и психолингвистическими основами 
профессиональной деятельности переводчика. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) профессионального цикла Б.3 
(дисциплина по выбору). Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
– обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК‐3), 
– умеет  применять  методы  и  средства  познания,  обучения  и  самоконтроля  для  своего 

интеллектуального  развития,  повышения  культурного  уровня,  профессиональной  компетенции, 
сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК‐8), 

–  способен  к  обобщению,  анализу,  критическому  осмыслению,  систематизации 
информации,  прогнозированию,  постановке  профессиональных  целей  и  выбору  путей  их 
достижения (ПК‐23). 

Краткое содержание 
Базовые психологические компоненты переводческой деятельности: когнитивный, 

эмоционально‐оценочный, мотивационный, волевой, духовно‐нравственный. Профессиональная 
пригодность переводчика и профессиональные требования. Функции  переводческой 
деятельности. Психолингвистические основы переводческой деятельности. Механизмы 
речемыслительной деятельности при различных видах перевода. Стратегии тренировки внимания 
и кратковременной и долговременной памяти. Проблемы переключения языкового кода. 
Перевод как этнопсихолингвистическое явление. Перевод как когнитивный процесс. 
Трансформации когнитивных структур в межкультурном общении. Психологическая готовность 
переводчика к решению конфликтных ситуаций.  

 

Лингвистическая конфликтология  

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование базовых знаний по лингвистической конфликтологии и практических умений 
и навыков, необходимых для конструктивного конфликтогенного поведения в будущей 
профессиональной деятельности. 
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Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) профессионального цикла Б.3 
(дисциплина по выбору). 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  

–  готов  к  работе  в  коллективе,  социальному  взаимодействию  на  основе  принятых 
моральных и правовых норм, проявление уважения к людям, готовность нести ответственность за 
поддержание доверительных партнерских отношений (ОК‐4), 

–  имеет  представление  об  этических  и  нравственных  нормах  поведения,  принятых  в 
инокультурном  социуме,  о моделях  социальных  ситуаций,  типичных  сценариях  взаимодействия 
(ПК‐2), 

–  готов преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей 
и профессиональной сферах общения (ПК‐7), 

–  умеет  моделировать  возможные  ситуации  общения между  представителями  различных 
культур и социумов (ПК‐19). 

Краткое содержание 

Предмет и задачи лингвоконфликтологии. Понятие конфликта, его виды и основные 
структурные характеристики. Конфликтогенные свойства языка и речи. Конфликтология и теория 
переговоров. Аспекты конфликтогенной деятельности переводчика. 

 

Психологические аспекты межкультурной коммуникации 

 

Цель освоения дисциплины   
Развитие восприимчивости к иной культуре, совершенствование умений межкультурного 

устного общения. Формирование правильной интерпретации конкретных проявлений 
коммуникативного поведения в различных ситуациях межкультурных контактов.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) профессионального цикла Б.3 
(дисциплина по выбору). 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)  

– ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно‐смысловые 
ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных общностей и 
групп в российском социуме (ОК‐1); 

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

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

– обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям 
при контакте с представителями различных культур (ПК‐18); 
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Краткое содержание  
Влияние культурных ценностей, норм, верований на психологию межкультурного общения. 

Бытовая культура в аспекте межкультурной коммуникации. Национальный характер ‐ основа 
психологической идентичности. Невербальное поведение представителей разных культур. 
Психологическая специфика делового этикета в франкофонных странах. 

 
Современные системы автоматизации перевода 

 

Цель освоения дисциплины  

Формирование представления о возможностях информационно‐коммуникационных 
средств в деятельности переводчика.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) профессионального цикла Б.3 
(дисциплина по выбору). Трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётную единицу. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
–  умеет  работать  с  основными  информационно‐поисковыми  и  экспертными  системами, 

системами представления знаний, синтаксического и морфологического анализа, автоматического 
синтеза  и  распознавания  речи,  обработки  лексикографической  информации  и 
автоматизированного  перевода,  автоматизированными  системами  идентификации  и 
верификации личности (ПК‐21), 

–  имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки и управления 
информацией (ПК‐25), 

–  умеет  работать  с  электронными  словарями  и  другими  электронными  ресурсами  для 
решения лингвистических задач (ПК‐28). 

Краткое содержание  

Краткая история и возможности машинного перевода, использование автоматизированных 
систем в деятельности переводчика, основные системы переводческой памяти, лингвистические 
корпусы, другие электронные ресурсы (лекции). 

 

 

Информационные технологии в переводческой деятельности  

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с основными информационными технологиями, используемыми в 
процессе перевода, и обучение практическому применению информационно‐коммуникационных 
технологий для решения переводческих задач. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
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Данная дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) профессионального цикла Б.3 
(дисциплина по выбору).  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
– владеет  методикой  предпереводческого  анализа  текста,  способствующей  точному 

восприятию исходного высказывания (ПК‐9), 
– владеет  методикой  подготовки  к  выполнению  перевода,  включая  поиск  информации  в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК‐10), 
– умеет  оформлять  текст  перевода  в  компьютерном  текстовом  редакторе  (ПК‐13),  умеет 

работать  с  основными  информационно‐поисковыми  и  экспертными  системами,  системами 
представления знаний, синтаксического и морфологического анализа, автоматического синтеза и 
распознавания  речи,  обработки  лексикографической  информации  и  автоматизированного 
перевода, автоматизированными системами идентификации и верификации личности (ПК‐21). 

Краткое содержание 
Рабочее место переводчика. Информационные технологии, используемые в процессе 

перевода. Электронные словари и он‐лайн энциклопедии. Достоинства, недостатки и ограничения 
основных электронных словарей (Lingvo, Multitran). Поисковые системы Интернет. Основные 
браузеры. Алгоритмы поиска информации в Интернете. Основные средства автоматизации 
перевода. Системы переводческой памяти (Trados, Déjà vu).  Использование корпусов текстов для 
решения переводческих задач. 

 

Использование поисковых Интернет‐систем в переводе 

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с основными информационными технологиями, используемыми в 
процессе перевода, и обучение применению поисковых систем Интернет для решения 
переводческих задач. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к вариативной части (Б.3.2) профессионального цикла Б.3 
(дисциплина по выбору). 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
– Владеет  основными  способами  выражения  семантической,  коммуникативной  и 

структурной  преемственности  между  частями  высказывания  ‐  композиционными  элементами 
текста  (введение,  основная  часть,  заключение),  сверхфразовыми  единствами,  предложениями 
(ПК‐4), 

– умеет  работать  с  основными  информационно‐поисковыми  и  экспертными  системами, 
системами представления знаний, синтаксического и морфологического анализа, автоматического 
синтеза  и  распознавания  речи,  обработки  лексикографической  информации  и 
автоматизированного  перевода,  автоматизированными  системами  идентификации  и 
верификации личности (ПК‐21), 

– имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки и управления 
информацией (ПК‐25), 

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

Краткое содержание 
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Основные виды перевода. Транслатологическая типология текстов. Основные виды 
информации в текстах разных типов. Рабочее место переводчика. Информационные технологии, 
используемые в процессе перевода. Электронные словари и он‐лайн энциклопедии. Достоинства, 
недостатки и ограничения основных электронных словарей (Lingvo, Multitran). Алгоритмы поиска 
информации в электронных словарях. Поисковые системы Интернет. Основные браузеры. Типы 
поисковых задач, решаемых в процессе перевода. Алгоритмы поиска информации в поисковых 
системах Интернет. Проверка варианта перевода в поисковых системах Интернет.  

 
Физическая культура 

 
Цель освоения  дисциплины 

Освоение студентами системы теоретических и практических знаний, умений и 
компетенций в области физической культуры. Формирование валеологического сознания и 
физической культуры личности. Формирование способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения  и укрепления 
здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу Б.4. Трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

–  Ориентируется  в  системе  общечеловеческих  ценностей  и  учитывает  ценностно‐
смысловые ориентации различных социальных,  национальных,  религиозных,  профессиональных 
общностей и групп в российском социуме (ОК‐1); 

–  применять  методы  и  средства  познания,  обучения  и  самоконтроля  для  своего 
интеллектуального  развития,  повышения  культурного  уровня,  профессиональной  компетенции, 
сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК‐8); 

–  стремиться  к  постоянному  саморазвитию,  повышать  свою  квалификацию  и  мастерство, 
уметь  критически  оценить  свои  достоинства  и  недостатки,  наметить  пути  и  выбрать  средства 
саморазвития (ОК‐11). 

Краткое содержание 

Основы здорового образа жизни (оптимизация двигательного режима, организация 
правильного питания, профилактика нарушений  опорно-двигательного аппарата и 
различных заболеваний). Средства и методы укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования, ценности физической культуры личности для 
успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей посредством 
беговых, игровых и силовых видов спорта, предусмотренных программой. Развитие  физических 
качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания.  

 

4.4. Учебная и производственная практика 
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1. Общие положения 

 

1.1. Переводческая практика является составной частью профессиональной 
подготовки студентов переводческого факультета, обучающихся по направлению 
«Лингвистика» (профиль «Перевод и переводоведение») с присвоением квалификации 
«бакалавр». 

1.2. Практика имеет своей целью углубление теоретических знаний, полученных 
студентами в процессе обучения, закрепление необходимых умений и навыков, 
совершенствование компетенций и приобретение опыта практической работы по данному 
направлению. 

1.3. Цели, объемы, а также требования к организации и проведению практики 
определяются федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по  данному  направлению. 

1.4. Программа практики определяет объем и содержание всех этапов практики. 

1.5. Программа учебной переводческой практики по данному направлению в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования  «Нижегородский государственный лингвистический университет им. 
Н.А.Добролюбова» (далее «НГЛУ», Университет)  разрабатывается выпускающими кафедрами 
переводческого факультета по направлению  «Лингвистика» (профиль «Перевод и 
переводоведение»), и утверждается проректором по учебной работе НГЛУ.  

1.7. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 
годовым календарным графиком. 

1.8. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению «Лингвистика» (профиль  «Перевод и 
переводоведение»)  предусмотрена учебно – производственная (переводческая) практика. 

 

2. Цели и задачи переводческой практики 

 

1.3. Целью переводческой практики является совершенствование навыков 
студентов в области устного и письменного перевода. 

1.4. Задачи практики: 
–  приобщение  студентов  к  непосредственной  практической  деятельности  в  качестве 

переводчика; 
–  выработка  и  закрепление  профессионально  значимых  навыков  и  умений,  необходимых 

для успешного выполнения обязанностей устного или письменного перевода; 
–  ознакомление  студентов  с  организацией  работы  переводчиков  на  предприятиях  и  в 

организациях. 
 

3. Продолжительность и сроки практик 
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3.1. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования подготовки бакалавров по направлению  «Лингвистика» 
(профиль «Перевод и переводоведение») продолжительность учебно‐производственной 
переводческой практики составляет не менее 4 недель. 

3.2.  Учебным планом НГЛУ по направлению  «Лингвистика» (профиль «Перевод и 
переводоведение») предусмотрена учебно‐производственная (переводческая) практика 
продолжительностью в 4 недели в VII семестре. 

3.3. Учебным планом НГЛУ по направлению  «Лингвистика» (профиль «Перевод и 
переводоведение»)  проведение учебно‐производственной практики предусмотрено   

 

4. Содержание учебно‐производственной практики 

 

4.1. Учебно‐производственная переводческая практика студентов предполагает 
закрепление и развитие навыков письменного и устного перевода с иностранного языка на 
русский и с русского языка на иностранный. 

4.2. Во время учебно‐производственной практики студенты: 

–  осуществляют  письменный  перевод  специальных  (нехудожественных)  текстов  разной 
тематики; 

–  совершенствуют навыки устного  (последовательного –  двустороннего и одностороннего) 
перевода  путем  осуществления  перевода  в  различных  ситуациях  (переговоры,  международные 
мероприятия, шеф‐монтаж, экскурсионное обслуживание, сопровождение и т.п.); 

–  знакомятся  с  системой  требований  к  деятельности  устного  и  письменного  перевода,  с 
организацией  координации  деятельности  переводчиков,  работающих  в  рамках  коллективного 
переводческого проекта; 

–  совершенствуют  навыки  использования  в  процессе  перевода  информационно‐
коммуникационных  технологий,  включая  системы  автоматизации  переводческого  процесса, 
системы переводческой памяти, электронные словари и т.п.; 

–  учебно‐производственная  переводческая  практика  предполагает  также  выработку  и 
закрепление  навыков  грамотного  оформления  текста,    перевода  с  использованием  всех 
возможностей компьютерных текстовых редакторов. 
 

5. Руководство практиками 

 

Для руководства учебно‐производственной практикой студентов бакалавриата по 
направлению  «Лингвистика» (профиль «Перевод и переводоведение»)  назначаются 
преподаватели из состава выпускающих кафедр. 

 

6. Порядок прохождения практик и отчетная документация студентов 
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6.1.  Учебно‐производственная  переводческая практика проводится в форме коллективного 
выполнения кафедрального переводческого проекта под руководством преподавателя, 
назначенного кафедрой руководителем данного проекта. 

6.2. Материалы для переводческого проекта  составляются соответствующими 
профилирующими кафедрами переводческого факультета из имеющихся кафедральных фондов 
материалов специальных текстов различной тематики (научно‐технических, экономических, 
юридических, медицинских и т.п.), а также из текстов по заказам предприятий. 

6.3.  В конце VII  семестра предусмотрен недифференцированный зачет по учебно‐
производственной практике. 

6.4.  Основанием проставления зачета является выполнение студентом письменных и 
устных переводов в рамках проекта в объеме, соответствующем нормативам для данного этапа 
обучения, с удовлетворительным качеством исполнения и оформления. 

 

7. Обязанности лиц, отвечающих за прохождение практики 
 

7.1. Заведующий выпускающей кафедрой выполняет следующие функции:  

–  выделяет опытного преподавателя для руководства практикой; 
–  обеспечивает выполнение графика проведения практики; 
–  контролирует проведение практики; 
–  заслушивает  отчет  руководителя  практики  от  НГЛУ  о  проделанной  работе  на  заседании 

кафедры  и  вносит  свои  предложения  по  разработке  мероприятий  для  улучшения  руководства 
учебно‐производственной практикой.  

7.2. Руководитель практики, назначаемый выпускающей кафедрой,  от НГЛУ обязан: 

–  обеспечивать  прохождение  практик  в  строгом  соответствии  с  учебным  планом  и 
программой; 

–  осуществлять контроль над соблюдением сроков практики и ее содержанием; 
–  оказывать студентам консультационно-методическую помощь; 
–  выставить оценки за прохождение практик в ведомости и зачётные книжки студентов; 
–  представить  заведующему  кафедрой  информацию  об  итогах  проведения  практики, 

включая  замечания  по  ее  организации  и  предложения  по  совершенствованию  практической 
подготовки студентов. 

 

8. Права и обязанности студентов‐практикантов 

8.1. Студенты‐практиканты имеют право обращаться к руководителю практик от НГЛУ, к 
заведующему выпускающей кафедрой и заведующему учебной и производственной практикой по 
всем вопросам, касающимся организации и прохождения практики, вносить свои предложения по 
организации и усовершенствованию процесса проведения практики. 

8.2. При прохождении практики студент обязан: 

–  выполнять распоряжения руководителей практики; 
–  быть дисциплинированным во время прохождения практики; 
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–  своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики. 
 

9. Материальное обеспечение 

 

9.1. Руководство практиками студентов является служебной обязанностью профессорско‐
преподавательского состава и относится к их учебной работе. 

9.2. На руководство учебной переводческой практикой руководителю практики выделяются 
20 часов в неделю на группу численностью до 12 человек. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению подготовки 
035700.62 Лингвистика (профиль: Перевод и переводоведение)  

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении  

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н.А. Добролюбова» 

 

Фактическое ресурсное обеспечение данной ООП формируется на основе требований к 
условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС 
ВПО по направлению подготовки Лингвистика.  

Реализация ООП по направлению подготовки «Лингвистика» обеспечивается 
квалифицированными научно‐педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.  

В соответствии с профилем данной основной образовательной программы выпускающими 
кафедрами являются: кафедра английской филологии, кафедра немецкой филологии, кафедра 
теории и практики французского языка, кафедра педагогики и психологии,  кафедра 
лингводидактики и методики преподавания иностранных языков.  

Доля преподавателей с учеными степенями и званиями на вышеперечисленных кафедрах 
составляет 96%. Из них: 

 докторов наук, профессоров – 23 % ;  

 кандидатов наук, доцентов – 73 %. 

Освоение данной ООП полностью обеспечено учебниками и учебными пособиями по 
дисциплинам (модулям дисциплин) всех учебных циклов и практик. В соответствии с 
требованиями ФГОС для освоения ООП библиотечные фонды НГЛУ укомплектованы  
печатными и электронными изданиями основной учебной, учебно-методической  
литературы на русском и иностранных языках по дисциплинам базовой части всех циклов, 
изданными за последние 10 лет (для дисциплин гуманитарного, социального и 
экономического цикла за последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров на каждые 
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100 обучающихся. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы  в 
библиотеке НГЛУ составляет более чем 450 тыс. В образовательном процессе используются 
информационные ресурсы и базы данных, электронные мультимедийные комплексы, 
активные и практико-ориентированные методы и технологии обучения. Библиотека 
университета работает в сетевой автоматизированной информационно-библиотечной 
системе «МАРК-SQL», все отделы библиотеки подключены в локальную библиотечную 
сеть, автоматизированы и реализованы на практике  технологические процессы, 
связанные с комплектованием, учетом, научной и технической обработкой документов, 
информационным и библиотечным обслуживанием читателей. Все фонды библиотеки 
отражены  в Электронном каталоге (ЭК). Доступ к базе данных Книг и статей возможен 
не только из локальной сети библиотеки, но и с любого другого компьютера через Internet 
по адресам http://www.lunn.ru (сайт университета) с выходом на домашнюю страницу 
библиотеки или напрямую по http://lib.lunn.ru.   

Каждый обучающийся имеет возможность круглосуточного индивидуального доступа к 
электронно‐библиотечной системе (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн» из любой точки, 
подключенной к сети Интернет. 

Обучающиеся могут пользоваться фондами библиотеки в 4 читальных залах с хорошим 
техническим оснащением, кабинетах, центрах или получать литературу на абонементах для 
работы дома.  Для более полного удовлетворения читательских запросов в получении 
информации с компьютеров читальных залов сделан свободный безлимитный выход в Internet и 
создана электронная библиотека с доступом к электронным фондам и сетевым источникам 
информации университета и информационным ресурсам других библиотек (электронные 
учебники, полнотекстовые базы данных, электронные версии журналов, мультимедийные 
ресурсы, ресурсы с тестовым доступом и др.).  

Содержание образовательных программ ориентировано на лучшие отечественные и 
зарубежные аналоги. 

В распоряжении обучающихся по направлению подготовки «Лингвистика» имеются: 
компьютерный класс на 28 мест, объединенных в локальную сеть, подключенный к Internet. 
Электронная доска  Panasonic модели UB‐T780. Мобильный лингафонный кабинет: лингафонная 
аппаратура, наушники, диктофон, аудиоаппаратура. Демонстрационный зал для просмотра 
видеофильмов.  

Мобильный класс – 14 персональных компьютеров A PIV 2800/256/80, подключенных к 
Internet, один ноутбук, 1 мультимедийный проектор. 

Студенты имеют возможность оперативно обмениваться информацией с отечественными и 
зарубежными  вузами. 

Ресурсные центры факультетов английского и романо‐германских языков, а также  
Ресурсные центры лингводидактики, истории и древних языков, социальной коммуникации и др. 
имеют необходимый фонд научной и научно‐методической литературы по программе подготовки 
бакалавров. 

Материально‐техническое обеспечение учебного процесса предусматривает проведение 
всех видов практической и научно‐исследовательской работы студентов в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

http://www.lunn.ru/�
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6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и социально‐
личностных компетенций выпускников 

 

В ФГБОУ ВПО «НГЛУ» создана социокультурная среда и благоприятные условия для 
развития личности и регулирования социально‐культурных процессов, способствующих 
укреплению нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся. 

Современная модель социально‐культурной среды ФГБОУ ВПО «НГЛУ» строится на 
гармоничном интегрировании внеучебной работы в образовательный процесс и комплексном 
подходе к организации внеучебной работы, что позволяет эффективно осуществлять 
формирование профессиональных и общекультурных компетенций у студентов в течение всего 
цикла обучения. 

Одной из характеристик социокультурной среды ФГБОУ ВПО «НГЛУ», обеспечивающей 
развитие общекультурных (социально‐личностных) компетенций выпускников, является 
деятельность органов студенческого самоуправления. 

Общественные организации 

Студенческий профком 

Студенческий Совет 

Школа студенческого актива 

 

Культурная и общественная жизнь НГЛУ позволяет студенту активно развивать свой вкус, 
приобщаться к художественному творчеству, повышать уровень своего развития практически во 
всех областях культуры и в общественной жизни. 

Творческие студенческие коллективы 

Студенческий пресс‐центр 

Народный коллектив России, Академический хор им. Н.А. Добролюбова 

Клуб культурного возрождения «Феникс» 

Театральная студия «ЛГУН» 

Вокально‐инструментальный ансамбль «Next nime» 

Фольклорно‐этнографический ансамбль «Синий лён» 

 

Физическое воспитание студентов, формирование у них перспективной линии физического 
самосовершенствования и следования здоровому образу жизни осуществляется в вузе в 
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соответствии с Программой по пропаганде здорового образа жизни, которая предусматривает 
комплексную систему спортивных мероприятий и мероприятий антитабачной, антиалкогольной и 
антинаркотической направленности. 

Спортивные клубы 

Студенческий спортивный клуб НГЛУ 

Клуб туризма «Робинзон» (организация пеших походов различной категории сложности, 
водных походов, походов выходного дня) 

Клуб спортивных волонтеров 

Секции: волейбола, баскетбола, настольного тенниса, бадминтона, силового многоборья. 

 

Библиотека НГЛУ предоставляет учащимся современные возможности использования 
своего библиотечного фонда, насчитывающего более 450 тыс. единиц хранения. 

Участие администрации, профессорско‐преподавательского состава и студентов как 
равноправных субъектов в управлении социокультурным воспитательным пространством ФГБОУ 
ВПО «НГЛУ» в максимальной степени способствует развитию социальной активности студентов и 
преподавателей, формирует гражданственность, ответственность и приводит к оптимальным 
результатам личностного становления обучающихся и формирования их общекультурных 
компетенций. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ООП бакалавриата по направлению подготовки  
035700.62 – Лингвистика (профиль: Перевод и переводоведение) 

 
В соответствии с ФГОС ВПО бакалавриата по направлению подготовки 035700.62 – 

Лингвистика (профиль: Перевод и переводоведение)  и Типовым положением о вузе оценка 
качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации 
 
Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 

порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного 
заведения.Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся утверждается Ученым Советом ФГБОУ ВПО «НГЛУ». 

Студенты НГЛУ при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не 
более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по 
физической культуре и факультативным дисциплинам. 
Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, могут 
перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном заведении, в 
том числе зарубежном, в порядке, определяемом Ученым Советом НГЛУ. 
 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений требованиям соответствующей ООП 
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университет  создал и утвердил  фонды оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные 
вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 
работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 
тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 
позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

На основе требований ФГОС ВПО и рекомендаций Примерной основной образовательной 
программы по соответствующему направлению  разработаны: 

– методические  рекомендации  преподавателям  по  разработке  системы  оценочных 
средств  и  технологий  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  по  дисциплинам 
(модулям)  ООП  (заданий  для  контрольных  работ,  вопросов  для  коллоквиумов,  тематики  
докладов, эссе, рефератов и т.п.); 

– методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 
средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 
(модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и 
практикам). 

– пособие  по  методическому  обеспечению  педагогического  мониторинга  качества 
образования в вузе. 
 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП бакалавриата 

 

 Общие положения  

 
  1. В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" освоение 

образовательных программ высшего профессионального образования в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 
Добролюбова» (далее – ФГБОУ ВПО «НГЛУ») завершается обязательной итоговой государственной 
аттестацией выпускников, обучающихся по всем формам получения высшего профессионального 
образования и успешно освоивших основную образовательную программу (ООП) высшего 
профессионального образования. 

2. Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования и ООП, разработанной вузом на его основе.  

3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой государственной 
аттестации, допускается студент, успешно и в полном объеме завершивший освоение ООП, 
разработанной вузом в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

4. К видам итоговых аттестационных испытаний в составе итоговой аттестации выпускников 
по образовательной программе 035700 «Лингвистика», профиль «Перевод и переводоведение», 
относятся: 

–  комплексный  междисциплинарный  экзамен  «Практика  перевода  (первый  иностранный 
язык»; 

–  комплексный  междисциплинарный  экзамен  «Практика  перевода  (второй  иностранный 
язык»; 

–  защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 
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5. Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний и их 
содержание определяется вузом с учетом требований ФГОС ВПО. 

6. Программы итоговых экзаменов (по отдельным дисциплинам, итоговый 
междисциплинарный экзамен и т.п.) и методические рекомендации по подготовке и защите 
выпускных квалификационных работ критерии их оценки утверждаются ректором вуза. 

7. К участию в работе аттестационной комиссии привлекаются работодатели, 
высококвалифицированные специалисты Департамента внешнеэкономических и 
межрегиональных связей, ЗАО «Нижегородская ярмарка».  

8. Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных итоговых 
аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения образовательных 
программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студента. 

9. В случае успешного прохождения всех установленных видов итоговых аттестационных 
испытаний, входящих в итоговую аттестацию, выпускнику ФГБОУ ВПО «НГЛУ» присваивается 
соответствующая степень «бакалавр» и выдается диплом государственного образца о высшем 
профессиональном образовании. 

   
Основная образовательная программа (ООП), реализуемая вузом  

по направлению подготовки  035700.62 - Лингвистика, 
профиль Перевод и переводоведение 

 
 
Разработчики ООП: 

декан переводческого факультета кандидат филологических наук, доцент И. Ю. Зиновьева; 

профессорско‐преподавательский состав выпускающих кафедр: 

теории и практики немецкого языка и перевода под руководством заведующего кафедрой 
кандидата филологических наук, доцента Л. А. Аверкиной; 

теории и практики французского языка и перевода под руководством заведующего кафедрой 
доктора педагогических наук, профессора Е. Р. Поршневой; 

культурологии, истории и древних языков под руководством заведующего кафедрой кандидата 
исторических наук, доцента М. П. Самойловой;  

профессорско‐преподавательский состав кафедр, обеспечивающих преподавание 

дисциплин ООП по данному направлению: 

теории и практики английского языка и перевода под руководством заведующего кафедрой 
доктора филологических наук, профессора А. В. Иванова; 

английского языка переводческого факультета под руководством заведующего кафедрой 
кандидата филологических наук, доцента Д. А. Борисова; 

восточных и европейских языков под руководством заведующего кафедрой кандидата 
филологических наук А. С. Банкова;   
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русской филологии и общего языкознания под руководством доктора филологических наук, 
профессора М. А. Грачёва;  

стилистики русского языка и культуры речи под руководством заведующего кафедрой доктора 
педагогических наук, профессора Н. В. Макшанцевой;   

философии, социологии и теории социальной коммуникации под руководством заведующего 
кафедрой доктора философских наук, профессора Е. П. Савруцкой; 

зарубежной литературы и теории межкультурной коммуникации под руководством заведующего 
кафедрой кандидата филологических наук, доцента С. М. Фомина;  

математики и информатики под руководством заведующего кафедрой доктора технических наук, 
профессора В. В. Савченко;  

валеологии под руководством заведующего кафедрой доцента А. И. Остапенко. 

Научно‐методические комиссии вуза по данному направлению: 

по преподаванию перевода под руководством канд. филол. наук, доц. М. Б. Чикова; 

по преподаванию теоретических дисциплин под руководством д‐ра филол. наук, проф. А.В. 
Иванова; 

по преподаванию иностранного языка для переводчиков под руководством д‐ра филол. наук, 
проф. Е. Р. Поршневой. 

Работодатели, принимающие участие в реализации ООП (руководство производственной 
практикой, участие в работе Государственной аттестационной комиссии): 

Агентство переводов «Златоуст» 

Переводческая компания ООО «Янус» (Нижний Новгород) 

ООО «Либхерр – Нижний Новгород».  

 

Согласовано: 

 

Проректор по учебной работе                                                Е. В. Наумова 
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