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Индекс Наименование 

дисциплины 

Аннотация дисциплины Трудоемкость 

дисциплины 

(зачетные 

единицы / 

академические 

часы) 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

Б1.Б.1 История Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «История» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 45.03.02 Лингвистика, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки России от 

07.08.2014 № 940. 

Изучение дисциплины «История» имеет особое значение для 

теоретической и методологической подготовки студентов.  Дисциплина 

«История» дает представление о базовых категориях и проблематике 

современной исторической науки, повышает уровень теоретико-

исторического и социально-гуманитарного мышления студентов, 

расширяет их научный кругозор, дает ориентиры для оценки и осмысления 

современных общественных, политических, экономических процессов в 

контексте опыта российской и мировой истории. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «История» входит в базовую часть Блока 1 учебных планов по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика.   

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных 

студентами в школе.  

Знания по дисциплине «История» могут использоваться при освоении 

дисциплины «История и культура стран первого иностранного языка». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

  

Цели и задачи дисциплины: 

    

   4/144 

ОК-2 

ОК-5 

ОК-11 

ОПК-4 
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Целями изучения дисциплины «История» являются формирование у 

студентов базовой системы знаний в области российской и мировой 

истории, выработка навыков исторического мышления, воспитание у 

студентов чувства гражданственности и патриотизма. 

Задачи дисциплины: 

 изучение социального, политического, экономического и культурного 

развития человечества, места России в мировой истории; 

 раскрытие сущности и содержания основных понятий и категорий 

«истории» как науки; 

 изучение этапов исторического процесса; 

 выявление закономерностей исторического процесса; 

 изучение и осмысление основных событий и процессов мировой и 

отечественной экономической истории; 

 формирование историко-методологического мышления; 

 обучение использованию исторических источников; 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

студентов по тематике и проблематике истории; 

 обучение системно-историческому подходу в восприятии и анализе 

общественных явлений. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. История как наука. Россия в мировом историческом процессе. 

Тема 2. От первобытности к Древнему миру: особенности исторического 

процесса на Древнем Востоке и в эпоху Античности. 

Тема 3. Средние века: особенности исторического развития стран Европы 

Востока, Америки. Основные этапы становления российской 

государственности (IX–XV вв.). 

Тема 4. Раннее Новое Время в мировой истории. Россия в XVI–XVII вв. 

Тема 5. Особенности мирового исторического процесса в Новое время. 

Рождение и развитие Российской империи в XVIII–XIX столетиях. 

Тема 6. Мировая и российская история в первой половине  
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XX в. 

Тема 7. Мировая и российская история во второй половине XX в. 

Тема 8. Россия и мир в начале XXI в. 

 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.2 

 

Философия Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Философия» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

России от 07.08.2014 № 940. 

Дисциплина «Философия» посвящена изучению базовых философских 

категорий, истории и структуре философского мышления и познания. 

Данная дисциплина способствует формированию мировоззрения и 

ценностных установок личности, является исходной теоретической и 

методологической основой для получения и осмысления знаний по другим 

социальным, гуманитарным, экономическим и специализированным 

дисциплинам. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть Блока 1 учебных планов 

по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика.  

Знания по дисциплине «Философия» могут использоваться при освоении 

таких дисциплин, как «Концепции современного естествознания», 

«Профессиональная этика».  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплина «Философия» является формирование у 

обучающихся базовой системы философских знаний и выработка 

философского способа мышления в отношении общей картины мира, 

сложных взаимосвязей жизненной реальности, ценностей человеческого 

4/144 ОК-1 

ОК-11 

ОПК-1 

ОПК-15 

ОПК-17 
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существования, профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 изучение философского наследия; 

 раскрытие сущности и содержания основных философских категорий; 

 формирование философского мышления и мировоззрения; 

 формирование нравственных ценностных установок личности; 

 обучение использованию источников философской и научной мысли; 

 формирование навыков самостоятельной и коллективной работы 

обучающихся по философской тематике и проблематике; 

 обучение универсальному и критически-осмысляющему философскому 

подходу в восприятии и анализе явлений природы, общества, культуры, 

человеческой жизни и профессиональной деятельности; 

 овладение основами логики и методологии научного познания; 

 повышение общего уровня философской культуры. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Философия: смысл и предназначение 

Тема 2. Основные этапы и направления развития философии 

Тема 3. Отечественная философия 

Тема 4. Философия бытия 

Тема 5. Философия познания 

Тема 6. Философия человека 

Тема 7. Социальная философия 

 

Форма контроля: Зачет, зачет с оценкой 

Б1.Б.3 Русский язык 

и культура 

речи 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» 

составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 7 августа 2014 г. № 940. 

4 / 144 ОК-3 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-14 
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Дисциплина «Русский язык и культура речи» посвящена изучению базовых 

понятий и представлений современной культуры речи. Она обобщает и 

систематизирует знания студентов об устройстве и функционировании 

языка в различных сферах общественной деятельности, формирует общую 

систему теоретических представлений о нормах русского литературного 

языка, а также развивает ряд практических умений и навыков, 

позволяющих студентам устанавливать эффективные коммуникативные 

отношения как при непосредственном контакте, так и опосредованно - в 

письменной речи. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы . 

Настоящая дисциплина входит в базовую часть Блока 1 учебного плана по 

программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика. 

Для изучения обучающимися дисциплины «Русский язык и культура речи» 

требуются знания и навыки школьного курса «Русский язык».  

Знания по дисциплине «Русский язык и культура речи могут 

использоваться при изучении дисциплин: «Практикум по культуре 

речевого общения (первый иностранный язык)», Практикум по культуре 

речевого общения (второй иностранный язык). 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является 

формирование у обучающихся следующих компетенций: владение 

культурой мышления, способность к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владение культурой 

устной и письменной речи; владение основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и структурной преемственности между 

частями высказывания - композиционными элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 

предложениями; способность свободно выражать свои мысли, адекватно 
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используя разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации; владение особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения; способность 

использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации; 

способность 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). 

 

Задачи дисциплины:  

 раскрытие сущности и содержания основных категорий и понятий 

культуры речи; 

 овладение нормами русского литературного языка; 

 уяснение особенностей функционирования в речи тех или иных 

языковых средств в зависимости от целей и условий общения, а также в 

зависимости от формы речи (устная/письменная);  

 формирование умения осуществлять выбор языковых средств в 

зависимости от целей и условий общения, а также в зависимости от формы 

речи (устная/письменная) 

 ознакомление с проблемами загрязнения речевой среды; 

 повышение культуры речевого общения; 

 развитие языкового вкуса. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.  Русский литературный язык, его функциональные разновидности. 

Тема 2 Норма и кодификация; нормативный, коммуникативный и 

эстетический уровень культуры речи 

Тема 3.  Орфографическая, пунктуационная, орфоэпическая, фонетическая, 

лексическая, грамматическая нормы современного русского литературного 

языка. 
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Тема 4.  Основы риторики и культуры речи. Средства, способы и приемы 

выражения заданного смысла, Взаимосвязь стилистики, культуры речи и 

риторики. 

 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.Б.4 

 

 

Информацион

ные 

технологии в 

лингвистике 

 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в 

лингвистике» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки России от 07.08.2014 № 940. 

Дисциплина «Информационные технологии в лингвистике» посвящена 

изучению основных понятий и представлений об информатике, 

информационных технологиях, аппаратном устройстве персональных 

компьютеров, вычислительных систем, сетей и их программном 

обеспечении. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических и концептуальных 

представлений об информатизации общества, управленческой 

деятельности, а также развивает ряд практических навыков и умений, 

позволяющих обучающимся впоследствии принимать высокоэффективные 

управленческие решения, на базе современных информационных 

технологий. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебного плана 

по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика. 

Изучение дисциплины «Информационные технологии в лингвистике» 

базируется на знаниях, полученных обучающимися по предшествующей 

дисциплине «Математика и информатика». 

Дисциплина «Информационные технологии в лингвистике» вырабатывает 

навыки профессионального использования ПК, текстовых редакторов, 

электронных таблиц и презентационных технологий, которые могут быть 

5/180 ОПК-9 

ОПК-11 

ОПК-12 

ОПК-13 

ОПК-16 
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использованы при освоении последующих дисциплин «Практический курс 

перевода первого иностранного языка», «Практический курс перевода 

второго иностранного языка» «Устный перевод», «Спецкурс по 

художественному переводу», а также при подготовке и защите ВКР. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5-6 семестрах. 

 

Цели и задачи дисциплины: Целью изучения дисциплины 

«Информационные технологии в лингвистике» является формирование 

информационной культуры обучающихся, приобретение необходимых 

знаний, навыков, умений использования информационных технологий для 

успешного осуществления филологической, педагогической 

профессиональной деятельности в условиях информационного общества. 

Задачи дисциплины: 

 осознать значение информации в развитии информационного общества;  

 изучить методы и средства получения, хранения, обработки и защиты 

информации в профессиональной деятельности лингвиста; 

 получить навыки по работе с ЭВМ, как средством управления 

информацией; 

 получить навыки подготовки и оформления документов, обработки 

статистических показателей, эффективного поиска информации в 

лингвистике; 

 изучить и применять методы защиты информации. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Информатика и информатизация: понятия и задачи. 

Тема 2. Основные понятия компьютерных сетей. 

Тема 3. Основы работы в интернете. 

Тема 4. Прикладное программное обеспечение информационных 

технологий. 

Тема 5. Задачи обеспечения информационной безопасности. 

Тема 6. Информационные технологии в лингвистической деятельности. 
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Форма контроля: Зачет, экзамен 

Б1.Б.5 Основы 

языкознания 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Основы языкознания» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.08. 2014 № 940 по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

(уровень бакалавриата). 

Изучение дисциплины «Основы языкознания» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о лингвистике как науке, о системе 

понятий и терминов, которыми пользуется любая филологическая 

дисциплина, овладение основами лингвистической терминологии, 

основными методами лингвистического анализа и приобретение навыков 

применения их на практике в процессе последующего обучения.  

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы языкознания» относится к базовой части Блока 1 

учебного плана по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплинами «Русский язык и культура речи», «Древние 

языки и культуры».  

Знания по дисциплине «Основы языкознания» могут использоваться при 

освоении таких дисциплин, как «История литературы страны (первого 

иностранного языка)», «Основы теории первого иностранного языка», 

«Теоретическая грамматика», «Стилистика», «История языкознания»,  

«История литературы (страны второго иностранного языка)», «Практикум 

по культуре речевого общения (первый иностранный язык»), «Практикум 

по культуре речевого общения (второй иностранный язык»),  «Риторика», 

«Лексикология», «Перевод и реферирование звучащей речи», «Военный 

перевод», «Филологический анализ текста. 

 Дисциплина изучается на 2-3 курсах в 3-5 семестрах. 

 

18 / 648 ОК-7 

ОПК-2 

ОПК-5 

ОПК-6 
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Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Основы языкознания» является 

формирование у обучающихся общефилологического кругозора, создание 

теоретической базы, являющейся основой изучения проблем частного 

языкознания. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить обучающихся с основными разделами, методами и 

терминологией лингвистической науки. В ходе обучения обучающиеся 

знакомятся с методами описания и анализа языкового материала, 

основными идеями и проблемами современного языкознания; 

 создать необходимую теоретическую основу для междисциплинарных 

связей в изучении специальных дисциплин;  

 сформировать систему научных представлений о взаимосвязях и 

функционировании лексических языковых единиц и средств номинации в 

различных функциональных сферах языка; 

 ознакомить обучаемых с современными отечественными и зарубежными 

лингвистическими теориями, связанными с языкознанием; 

 способствовать творческому и критическому их осмыслению;  

 вооружить обучаемых методами лингвистического анализа, 

используемыми в современных исследованиях;  

 выработать у обучающихся умения извлекать информацию из текста на 

основе его лингвистической интерпретации, умения сопоставлять языковые 

явления иностранного и родного языка, глубже осознавать системные и 

функциональные различия языков.  

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Языкознание как наука и ее место в системе наук. Предмет 

языкознания.  

Тема 2. Понятие о системе и структуре языка. Фонетика как наука.  

Тема 3. Лексикология и ее разделы.  

Тема 4. Грамматика как наука, ее предмет и разделы.  
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Тема 5. Письмо. Происхождение и основные этапы истории письма. 

Тема 6. Классификация языков мира. 

 

Форма контроля: Экзамены 

Б1.Б.6 Практический 

курс первого 

иностранного 

языка 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Практический курс первого 

иностранного языка» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки России 07.08.2014 № 940 

 Изучение дисциплины «Практический курс первого иностранного языка» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о грамматике, лексике 

первого иностранного языка (английский). Данный курс нацелен на 

подготовку высококвалифицированных кадров, способных успешно решать 

профессиональные задачи в условиях глобализации рыночной экономики 

на уровне мировых стандартов.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Практический курс первого иностранного языка» входит в 

базовую часть Блока 1 учебного плана по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика.  

 Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных 

обучающимися в школе.  

Дисциплина обусловливает междисциплинарные связи со следующими 

учебными дисциплинами: «История», «Психолингвистика», «Концепции 

современного естествознания», «Специальный перевод».  

     Знания по дисциплине «Практический курс первого иностранного 

языка» могут использоваться при освоении таких дисциплин, как «История 

литературы стран (первого иностранного языка)», «История литературы 

стран (второго иностранного языка)», «Теоретическая грамматика», 

«Практический курс перевода первого иностранного языка», 

«Практический курс перевода второго иностранного языка», 

«Лексикология», «Устный перевод». 

40/1440 ОК-5 

ОК-12 
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Дисциплина изучается на 1-3 курсах в 1-5 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины «Практический курс первого 

иностранного языка» является систематическое формирование у 

обучающихся лингвистической, коммуникативной и лингвокультурной 

компетенций как профессиональной базы для осуществления эффективного 

процесса обучения английскому языку. 

Задачи дисциплины: 

 усвоение фонетических, грамматических, лексических норм изучаемого 

языка; 

 овладение практическими навыками речевой деятельности: говорения, 

аудирования, чтения, письма; 

 формирование навыков монологической и диалогической речи; 

 усвоение знаний по истории, культуре, традициям стран изучаемого 

языка. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Вводно-коррективный курс. Фонетика. 

Тема 2. Артикуляция английских гласных и согласных. 

Тема 3. Ассимиляция. Понятие об интонации. 

Тема 4. Слогообразование, словесное ударение 

Тема 5. Притяжательный падеж имен существительных. Глагол to be. 

Тема 6. Предложения с вводными there. Имя числительное 

Тема 7.  Модальные глаголы. 

Тема 8. Повествовательное предложение в косвенной речи. 

Тема 9. Предлоги времени. The Present Indefinite Tense. 

Тема 10. Наречие. Артикль. 

Тема 11. Формирование словарного запаса. The Present Continuous tense. 

Тема 12. Синонимы. Антонимы. 

Тема 13. Словосочетания. Фразеологические единицы. 

Тема 14. Чтение, виды чтения. The Present Perfect Tense. 
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Тема 15. Устная речь. The Past Indefinite Tense. The past Continuous Tense. 

Тема 16. Монолог. The future Indefinite Tense. The Future Continuous Tense. 

Тема 17. Пересказ. Согласование времен. 

Тема 18. Страдательный залог. 

Тема 19. Дополнение. 

Тема 20. The Present Perfect Continuous. 

Тема 21. Стратегии диалогического общения. 

Тема 22. Английский речевой этикет. 

Тема 23. Подготовленная и неподготовленная диалогическая речь. 

Тема 24. Письменная речь. (диктанты, изложения, эссе) 

Тема 25. Письменный перевод предложений и коротких рассказов. 

Тема 26.  Аудирование. 

Тема 27. Просмотр видеофильмов по определенной тематике. 

Тема 28. Главные и второстепенные члены предложения 

Тема 29. Простое предложение. 

Тема 30. Имя существительное. 

Тема 31. Категория числа. Категория падежа. 

Тема 32. Употребление артикля с предлогом of. 

Тема 33. Артикли с существительными в основных синтаксических 

функциях. 

Тема 34. Система времен 

Тема 35. Употребление числительного с другими частями речи. 

Тема 36. Имя прилагательное 

Тема 37.  Категория залога. 

Тема 38. Сложное дополнение. 

Тема 39.  Категория наклонения. 

Тема 40. Модальные глаголы. 

 

Форма контроля: Экзамены 

Б1.Б.7 Практический 

курс второго 

иностранного 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Практический курс второго 

иностранного языка» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

29 / 1044 ОПК-3 

ОПК-10 
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языка по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки России от 07.08.2014 № 940. 

Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка» 

представляет собой одну из важнейших практических дисциплин в 

структуре подготовки обучающихся. Изучение данной дисциплины 

направлено на формирование навыков профессионального общения на 

немецком языке. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка» входит в 

базовую часть Блока 1 учебного плана направления 45.03.02 Лингвистика.  

Для освоения дисциплины «Практический курс второго иностранного 

языка» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения иностранного языка в объеме 

программы средней школы. 

Дисциплина обусловливает междисциплинарные связи со следующими 

учебными дисциплинами «История первого иностранного языка», 

«Теоретическая фонетика», «Перевод и реферирование звучащей речи». 

Успешное освоение дисциплины позволяет перейти к изучению 

следующих дисциплин: «Сравнительная типология и перевод», «Основы 

теории первого иностранного языка», «Теоретическая грамматика», 

«Лексикология»,   «История языкознания», «Стилистика»,  «Практикум по 

культуре речевого общения (первый иностранный язык)», «Практикум по 

культуре речевого общения (второй иностранный язык)», «Язык и стиль 

делового общения», «Практический курс перевода первого иностранного 

языка», «Практический курс перевода второго иностранного языка», 

«Перевод официального делового текста». 

Дисциплина изучается на 1-2 курсах в 1-4 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Практический курс второго иностранного 

языка» является ознакомление обучающихся с языковыми 
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характеристиками и национально-культурной спецификой лексического, 

семантического, грамматического, прагматического и дискурсивного 

аспектов немецкого языка. Обучающиеся должны овладеть базовым 

уровнем по всем аспектам немецкого языка: говорение, аудирование, 

чтение и письмо.  

Задачи дисциплины: 

 овладение фонетическим, орфографическим, лексическим и 

грамматическим материалом в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для изучения на первом году обучения; 

 формирование у обучающихся познавательных способностей, 

интеллектуальных умений и ценностных ориентаций, системы личностных 

отношений, способностей к самооценке, эмоционально-ценностных 

отношений к миру; положительного отношения к немецкому языку, к 

культуре народа, говорящего на немецком языке; 

 освоение иноязычных знаний в процессе овладения средствами нового 

языка, иной системы понятий;  

 осознание особенностей своего мышления на основе сопоставления 

изучаемого языка с русским /родным языком;  

 формирование знаний о культуре, реалиях и традициях Австрии, 

Германии, Швейцарии, представлений о достижениях их культуры и своего 

народа;  

 приобретение опыта творческой и поисковой деятельности; 

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетентности в совокупности ее составляющих. 

 
Содержание дисциплины: 

Вводный курс. Тема 1. Гласные звуки немецкого языка.  

Тема 2. Согласные звуки.  

Тема 3.  Ach-Laut и Ich-Laut. Понятие об интонации. Понятие логического 

ударения в предложении. 

Тема 4.  Интонационные модели немецкого предложения: утверждение, 
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вопрос, отрицание, согласие, переспрос, вопрос с вопросительным словом. 

Тема 5.  Сочетания sch, tsch, ch, st, st, sp, ss. Особенности их артикуляции. 

Дифтонги. Интонация малораспространенного вопросительного 

предложения без вопросительного слова. Интонация обращения. Понятие 

синтагмы. 

Основной курс.  

Lektion 1.  Wir lernen Fremdsprachen 

Lektion 2. Im Übungsraum 

Lektion3. Meine Familie 

Lektion 4. Essen und Trinken 

Lektion 5. Die Wohnung 

Lektion 6. Weinachten 

Lektion 7. Peters freier Tag 

Lektion 8. Freizeit 

Lektion 9. Die Post 

Lektion 10. Im Warenhaus 

Lektion 11. Orientierung in der Stadt 

Lektion 12. Alltag 

Lektion 13. Krankheit 

Lektion 14. Deutsche Sprache und deutsche Kultur. Genitiv 

Lektion 15. Eine Reise nach Deutschland 

 

Форма контроля: Экзамены 

Б1.Б.8 Безопасность 

жизнедеятель

ности 

 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки России от 07.08.2014 № 940. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» направлена на получение 

обучающимися прочных теоретических знаний в области идентификации, 

защиты и ликвидации последствий реализации опасностей антропогенного, 

техногенного и естественного происхождения, и их совокупности (поля 

3/108 ОК-4 

ОК-8 

ОК-9 

ОК-10 

ОПК-19 

ОПК-20 
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опасностей), действующих в системах «объект защиты – источник 

опасности», а также твёрдых практических навыков в использовании 

средств и систем защиты от опасностей. 

Прочные знания о качественных и количественных характеристиках 

негативных факторов опасностей и стойкости человека к их воздействию 

позволят будущему бакалавру определять принципы, методы, способы и 

средства адекватной защиты. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую 

часть Блока 1 учебных планов по программам подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика.  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» вырабатывает навыки 

профессионального обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

грамотным и эффективным действиям в чрезвычайных ситуациях и при 

ликвидации их последствий.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных 

обучающимися в школе по ОБЖ.  

Знания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» могут 

использоваться при освоении дисциплины «Концепции современного 

естествознания». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

подготовка обучающихся к решению проблем обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, грамотным и эффективным действиям в чрезвычайных 

ситуациях и при ликвидации их последствий. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать сознательное и ответственное отношение к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих; 

 привить основополагающие знания и умения распознавать и оценивать 
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опасности, определять способы надёжной защиты от них, оказывать само- 

и взаимопомощь, а также ликвидировать последствия проявления любых 

опасностей во всех сферах человеческой деятельности; 

 выработать чёткое понимание неразрывного единства эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями обеспечения безопасности 

и защищённости человека. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Человек и среда обитания. 

Тема 2. Безопасность производственной деятельности. 

Тема 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Гражданская оборона. 

Тема 4. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

 

Форма контроля: Зачет 

Б1.Б.9 Иностранный 

язык 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 07.08.2014 № 940. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 

учебного плана по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика.  

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся используют 

знания и умения, сформированные в ходе изучения дисциплины 

«Специальный перевод». 

Дисциплина «Иностранный язык» обусловливает междисциплинарные 

связи с дисциплинами «Перевод и реферирование звучащей речи», 

«Социолингвистика».  

Знания по данной дисциплине могут использоваться для успешного 

овладения дисциплинами «Основы теории первого иностранного языка», 

«Теория перевода», «Перевод официального делового текста», «Устный 

4/144 ОК-3 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-13 

ПК-14 
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перевод», «Лексикография», «Практический курс перевода первого 

иностранного языка», «Практический курс перевода второго иностранного 

языка», «Спецкурс по художественному переводу», Спецкурс по 

общественно-политическому переводу», «Речевой этикет».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины. 
Цель изучения дисциплины – сформировать у обучающихся 

представление о переводе как особом виде профессиональной 

деятельности, заложить лингвистическую базу, необходимую для 

приобретения переводческих навыков и умений, формируемых на 

последующих этапах обучения. 

Задачи дисциплины: 

 дать обучающимся общее представление о последовательности и 

содержании работы над текстом в процессе перевода; 

 обучить принципам работы с текстом при выполнении письменного и 

устного перевода; 

 научить обучающихся в рамках предпереводческого анализа определять 

функционально-стилевую принадлежность текста (научный, научно-

популярный, научно-учебный, энциклопедический, путеводитель); 

 научить пользоваться словарями (одноязычными/ 

двуязычными/специальными) и другими источниками информации в 

процессе перевода.  

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие перевода. Сущность перевода. 

Тема 2. Функции языка и виды информации в тексте. 

Тема 3. Виды словарей. 

Тема 4. Языковая картина. 

Тема 5. Лексические трудности перевода. 

Тема 6. Культурологические трудности перевода. 

Тема 7. Условия и нормы осуществления переводческой деятельности. 
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Тема 8. Профессиональная этика переводчика. 

 

Форма контроля: Зачет, зачет с оценкой 

Б1.Б.10 Математика и 

информатика 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Математика и информатика» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки России от 07.08.2014 № 940. 

Дисциплина «Математика и информатика» посвящена изучению основных 

понятий и представлений о математике, информационных технологиях, 

аппаратном устройстве персональных компьютеров, вычислительных 

систем, сетей и их программном обеспечении. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических и концептуальных 

представлений об информатизации общества, математических методах, а 

также развивает ряд практических навыков и умений, позволяющих 

обучающимся впоследствии принимать высокоэффективные 

управленческие решения, на базе современных информационных 

технологий и математического инструментария. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов 

по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, по математике, 

информатике, полученных обучающимися в школе.  

Знания по дисциплине «Математика и информатика» могут использоваться 

при освоении дисциплины «Информационные технологии в лингвистике». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины. 

Целью преподавания дисциплины «Математика и информатика» является 

ознакомление обучающихся с основными понятиями информатики и 

2/72 ОПК-11 

ОПК-12 
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математики, а также со спецификой их использования в практических 

исследованиях. 

Целью математического образования является также развитие навыков 

математического мышления; навыков использования математических 

методов и основ математического моделирования; математической 

культуры обучающегося. 

Цель компьютерных практикумов состоит в овладении современными 

информационными технологиями, а также в обучении работе как со 

стандартным, так и со специализированным программным обеспечением. 

Практикумы проводятся на базе компьютерного класса, оснащенного 

современными компьютерами. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основных понятий и определений информатики, устройства 

ПК, основных видов системного и прикладного программного обеспечения, 

освоение ПК в объеме, достаточном для осуществления дальнейшей 

профессиональной деятельности, ознакомление с новейшими 

информационными технологиями; 

 знакомство с основами теории множеств, получение общего 

представления об аксиоматическом методе; изучение основных понятий и 

формул классической теории вероятностей, овладение понятиями 

случайное событие, вероятность, независимость событий, пространство 

элементарных событий. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Аксиоматический метод 

Тема 2. Основные и составные структуры 

Тема 3. Вероятности 

Тема 4. Языки программирования 

Тема 5. Защита информации и методы защиты информации 

Тема 6. Компьютерный практикум 

 

Форма контроля: Зачет 
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Б.1.Б.11 Концепция 

современного 

естествознани

я 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Концепции современного 

естествознания» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки России от 07.08.2014 № 

940.Дисциплина посвящена изучению основных понятий и представлений 

об естественных процессах, происходящих во Вселенной, с точки зрения 

наук, изучающих окружающую природную среду. 

Дисциплина формирует общую систему теоретических и концептуальных 

представлений о становлении Вселенной, развития и происхождения 

живого на Земле, а также развивает ряд практических навыков и умений, 

позволяющих обучающимся впоследствии применять полученные знания 

на практике. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов 

по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных 

обучающимися в школе, а также на изучении дисциплин «Безопасность 

жизнедеятельности», «Философия», «Математика и информатика». 

Знания по дисциплине «Концепции современного естествознания» могут 

использоваться при освоении дисциплины «Лингвострановедение второго 

иностранного языка». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» 

является развитие у обучающихся научного стиля мышления, 

опирающегося на широкий концептуальный спектр современного 

естествознания и формирование у обучаемых естественно-научного 

кругозора, системы знаний, умений и навыков, необходимых для научного 

2/72 ОК-5 

ОК-6 
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объяснения, понимания и предсказания природных явлений и процессов, в 

том числе связанных с природой человека. 

Задачи дисциплины: 

 дать обучающимся системное и обобщенное знание о законах природы 

по основным отраслям современного естествознания; 

  сформировать у обучающихся целостную картину об истории развития 

естественнонаучного знания; 

  вооружить обучающихся умениями и навыками работы с современными 

научными источниками информации, а также знанием понятийного 

аппарата на уровне концептуальных основ естественных наук. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема1. Естественнонаучная и гуманитарные формы культуры. 

Тема 2. Физические концепции описания природы. 

Тема3. Фундаментальные концепции описания природы. 

Тема 4. Концепции химической организации материи. 

Тема5. Геологические концепции описания природы. 

Тема 6 Концепции биологического уровня организации материи. 

Тема 7. Человек: происхождение, физиологические особенности, здоровье. 

Тема 8.Биосфера. Человек. Космические циклы. 

Тема 9. Проблемы самоорганизации материи. 

Тема 10. Синергетика. Путь к единой культуре. 

 

Форма контроля: зачет 

Б1.Б.12 Конфликтолог

ия 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Конфликтология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: 

45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки России от 07.08.2014 № 940. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов 

2/72 ОК-1 
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по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

45.03.02 «Лингвистика».  

Дисциплина относится к базовой части учебного плана и направлена на 

формирование умения распознавать причины конфликтов в социальной 

сфере, устанавливать их фазы и находить пути разрешения. В результате 

изучения курса студент должен иметь представление о психологических, 

социальных и экономических составляющих конфликта. 

Для успешного усвоения дисциплины «Конфликтология» студенту 

необходимы знания по таким дисциплинам, как «История», «Философия». 

Знания по дисциплине «Конфликтология» могут использоваться при 

освоении дисциплин «Введение в теорию межкультурной коммуникации», 

«Речевой этикет».  

 Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Конфликтология» является изучение 

причин, типов и динамики конфликтов, а также путей, методов и средств 

их разрешения и урегулирования.  

В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с основными 

теоретическими положениями современной конфликтологии, различными 

научными подходами во взглядах на природу конфликта, его структуру, 

динамику, причины возникновения, вопросами типологии конфликтов.  

Задачи дисциплины:  

 формирование теоретической основы и целостного представления о 

конфликте; 

  изучение студентами методологического и теоретического базиса 

конфликтологии; основных направлений в изучении конфликта как 

сложного социально-психологического явления; 

  формирование у студентов системы научных понятий и научно 

упорядоченных базовых представлений о конфликте как способе 

социального взаимодействия и как особом состоянии личности; 

  профессиональное изучение методов конфликтологии, опираясь не 
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только на систему практических занятий, но и на базовую 

фундаментальную подготовку студента, органично обогащая последнюю; 

 формирование у студентов навыков практического исследования, анализа, 

а также профилактики и конструктивного разрешения конфликтов. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Конфликтология как наука 

Тема 2. Конфликт как основная категория конфликтологии 

Тема 3 Типология конфликтов. 

Тема 4. Функции и динамика конфликтов 

Тема 5 Внутриличностные конфликты 

Тема 6 Межличностные конфликты 

Тема 7 Основы предупреждения конфликта 

Тема 8 Конструктивное разрешение конфликта 

Тема 9 Урегулирование конфликтов с участием третьей стороны 

 

Форма контроля: Зачет 

Б1.Б.13 Введение в 

теорию 

межкультурно

й 

коммуникаци

и 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки: 45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014, N 

940. 

Дисциплина призвана ориентировать обучающихся на формирование 

концептуальных понятий теории коммуникации, разрабатываемой как 

российскими, так и зарубежными учеными. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Введение в теорию межкультурной коммуникации» относится к 

базовой части Блока 1 учебного плана по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

5/180 ОК-3 
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формируемые предшествующими дисциплинами: - «Русский язык и культура 

речи», «История», «Безопасность жизнедеятельности», «Древние языки и 

культуры» «Социолингвистика», «Лингвострановедение первого 

иностранного языка», «Лингвострановедение второго иностранного языка», 

«История первого иностранного языка», «История и культура стран первого 

иностранного языка», «Сравнительная типология и перевод», «Риторика, 

«Военный перевод». 

Дисциплина обусловливает междисциплинарные связи со следующими 

учебными дисциплинами: «Практикум по культуре речевого общения 

(второй иностранный язык)», «Практикум по культуре речевого общения 

(первый иностранный язык)» «История языкознания», «Информационные 

технологии в лингвистике».  

Знания по дисциплине «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации»» могут использоваться для успешного овладения 

дисциплинами «Язык и стиль делового общения», «Устный перевод», 

«Язык и стиль делового общения».  

Дисциплина изучается на 3-4 курсах в 6 и 7 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации» - формирование и систематизация знаний, позволяющих 

расширить представление обучающихся о сущности явлений и процессов 

межкультурной коммуникации. 

Задачи дисциплины:  

 формирование знаний об основных этапах развития межкультурной 

коммуникации; концептуальной и языковой картинах мира носителей 

иноязычной культуры; этических нормах поведения в инокультурной 

среде; существующих стереотипах и способах их преодоления; 

 развитие умений осуществлять сравнительный анализ лингвокультур, 

устанавливать контакты и поддерживать взаимодействие с 

представителями иноязычной культуры; адекватно применять 

социокультурные знания; 
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 формирование навыков владения культурологическими методами 

изучения современных языков и культур; навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов. 

 

Содержание дисциплины: 
Раздел 1. Введение в предмет межкультурной коммуникации 

Тема 1.Понятие коммуникации. Теория межкультурной коммуникации в 

системе наук о человеке. Объект, предмет, методы исследования и 

междисциплинарные связи 

Тема 2.Науки о культуре. Дефиниции культуры. 

Тема 3. Общественное развитие, материально-практическая и 

коммуникативно-познавательная деятельность индивида как процессы, 

формирующие культуру. 

Раздел 2 . Культурологический аспект межкультурной коммуникации. 

Тема 4.Структурные признаки культуры: 

национальный характер, особенности  

восприятия окружающего мира 

Тема 5. Мышление и язык в межкультурном общении 

Тема 6. Категория времени, категория пространства в различных культурах 

Тема 7. Ценностные ориентации, представления и установки: обычаи, нормы, 

роли, социальные группы и отношения между людьми в различных культурах 

Раздел 3.Когнитивные аспекты межкультурной коммуникации и проблема 

понимания 

Тема 8. Процессы восприятия и понимания текстовой деятельности в 

когнитологии 

Тема 9. Способы представления знаний, дискурс в межкультурном общении 

Тема 10. Теория языковой/вторичной языковой личности, ее структурные и 

системные характеристики 

Тема 11. Языковая   и концептуальная картины мира; тезаурус I и II 

языковой личности 

Тема 12. Модели понимания. Уровни понимания и языковая личность 
Раздел 4. Этнонациональные аспекты культуры. Практика освоения культуры 
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Тема 13. Типы ситуаций в сферах межкультурного общения; проблемы 

восприятия иных культур; этноцентризм, культурный релятивизм 

Тема 14. Функциональная общность культур; культурная специфика 

Тема 15. Вторичная инкультурация; культурная дистанция 

Тема 16. Пресуппозиция как единица фоновых знаний 

 

Форма контроля: Зачет, экзамен 

Б1.Б.14 Физическая 

культура и 

спорт 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки России от 07.08.2014 № 940. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать научно-

практические основы физической культуры и здорового образа жизни. 

Уметь использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры 

личности для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в базовую часть Блока 1 учебных планов 

по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика.  

Навыки и умения по дисциплине могут использоваться при освоении 

дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

на этапе 2-6 семестров.   

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины: 

2 / 72 ОК-8 
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Целью физического воспитания обучающихся является формирование 

физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно- биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке обучающихся  
Тема 2. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического 

воспитания. 

Тема 3. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

Тема 4. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических 

упражнений. 

Тема 5. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Тема 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка  
Тема 7. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 
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Тема 8. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами 

физической культуры и спорта. 

 

Форма контроля: Зачет 

Б1.Б.15.1 Элективные 

дисциплины 

по физической 

культуре и 

спорту (общая 

физическая 

подготовка) 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» (общая физическая подготовка) составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08. 2014 

№ 940. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, здоровым 

образом жизни и его основных составляющих, социально-биологическими 

основами адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом, возрастной физиологией, самоконтролем за 

физическим состоянием, психофизической основой физической культуры и 

спорта, гигиеной.  

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий 

физическими упражнениями, которая направлена на развитие 

всех физических качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, 

гибкость) в их гармоничном сочетании. В основе общей физической 

подготовки может быть любой вид спорта или отдельный комплекс 

упражнений, допустим: гимнастика, бег, аэробика, единоборства, плавание, 

любые подвижные игры. Главное избежать узкой специализации и 

гипертрофированного развития только одного физического качества за счёт 

и в ущерб остальных. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебных планов по программам подготовки бакалавров по направлению 

-/328 ОК-8 

 

https://fizrazvitie.ru/fizicheskaya-podgotovlennost
https://fizrazvitie.ru/beg-polza-vred
https://fizrazvitie.ru/plavanie-zdorovje


32 

 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Физическая культура и спорт».  

Дисциплина изучается 1-6 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» является формирование физической готовности 

обучающихся к успешной будущей профессиональной деятельности через 

развитие прикладных физических качеств, формирование прикладных 

двигательных умений и навыков, потребности в физическом 

совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи дисциплины: 

 развитие и совершенствование базовых силовых, скоростных и 

координационных качеств, общей и специальной выносливости, гибкости; 

 формирование основных и прикладных двигательных навыков; 

 обеспечение оптимального уровня двигательной активности в 

образовательной и повседневной деятельности; 

 укрепление здоровья, закаливание организма, повышение его 

устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, 

профессиональной и образовательной деятельности; 

 формирование здорового образа жизни. 

 

Особый порядок освоения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  

 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов устанавливается особый порядок освоения указанных 

дисциплин (модулей) на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 

 Элективные курсы по физической культуре осуществляются с учетом 
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вида и тяжести нарушений организма обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалида.  

 Подвижные занятия в специальной медицинской группе проводятся 

профессорско-преподавательским составом, имеющим соответствующую 

подготовку.  

 Выбор методов обучения, проведение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в каждом 

отдельном случае с учетом особенностей нарушений функций организма 

обучающихся, зафиксированных в справке бюро медико-социальной 

экспертизы. 

 По личному заявлению обучающегося возможна разработка 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 

учетом их особенностей и образовательных потребностей, а также 

увеличение срока их обучения, но не более чем на полгода. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Методы оценки и развития общей выносливости  

Тема 2. Методы оценки и развития координации и ловкости 

Тема 3. Методы оценки и развития силовых способностей 

Тема 4. Методы оценки и развития гибкости 

Тема 5. Развитие силовых способностей  

Тема 6. Развитие гибкости  

Тема 7. Развитие координации и ловкости 

Тема 8. Развитие общей выносливости 

Тема 9.Развитие силовых способностей 

Тема 10.Развитие гибкости 

Тема 11. Развитие ловкости 

Тема 12. Развитие общей выносливости 

Тема 13.Методика проведения учебно-тренировочного задания 

Тема 14.Развитие координации 

Тема 15. Развитие гибкости 
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Тема 16. Развитие силовых способностей 

Тема 17.Развитие общей выносливости 

Тема 18.Развитие силовых способностей 

Тема 19. Развитие гибкости 

Тема 20.Дыхательные упражнения для снятия напряжения, расслабление, 

релаксация 

Тема 21. Совершенствование техники 

Тема 22. Совершенствование техники 

Тема 23.Развитие силовых способностей 

Тема 24.Развитие гибкости 

 

Форма контроля: Зачеты 

Б1.Б.15.2 Элективные 

дисциплины 

по физической 

культуре и 

спорту 

(аэробика) 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту» (аэробика) составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.08. 2014 № 940. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физической культурой, как частью общечеловеческой культуры, здоровым 

образом жизни и его основных составляющих, социально-биологическими 

основами адаптации организма человека к физической и умственной 

деятельности, подготовкой к самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом, возрастной физиологией, самоконтролем за 

физическим состоянием, психофизической основой физической культуры и 

спорта, гигиеной.  

Аэробика - это гимнастика, состоящая из аэробных упражнений под 

ритмичную музыку, которая помогает следить за ритмом выполнения 

упражнений.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина включена в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

-/328 ОК-8 
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учебных планов по программам подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата). 

Для изучения дисциплины требуются знания и навыки обучающихся по 

дисциплине «Физическая культура и спорт».  

Дисциплина изучается 1-6 семестрах. 

 

Цели и задачи дисциплины:  
Целью дисциплины является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  
-  понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

-  знание научно- биологических, педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом;  

-  овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре и спорте;  

-  приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 
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Особый порядок освоения дисциплины «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  

 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов устанавливается особый порядок освоения указанных 

дисциплин (модулей) на основании соблюдения принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 

 Элективные курсы по физической культуре осуществляются с учетом 

вида и тяжести нарушений организма обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалида.  

 Подвижные занятия в специальной медицинской группе проводятся 

профессорско-преподавательским составом, имеющим соответствующую 

подготовку.  

 Выбор методов обучения, проведение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации осуществляется в каждом 

отдельном случае с учетом особенностей нарушений функций организма 

обучающихся, зафиксированных в справке бюро медико-социальной 

экспертизы. 

 По личному заявлению обучающегося возможна разработка 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с 

учетом их особенностей и образовательных потребностей, а также 

увеличение срока их обучения, но не более чем на полгода. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Специальная физическая подготовка 

Тема 2. Обучение технике 

Тема 3. Обучение технике 

Тема 4. Обучение технике 

Тема 5. Обучение технике 

Тема 6. Обучение технике 

Тема 7. Обучение техники 
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Тема 8. Обучение технике 

Тема 9. Развитие общей выносливости 

Тема 10. Обучение технике повышения тонуса и укрепления мышц свода 

стопы и мышц голени 

Тема 11. Обучение технике 

Тема 12. Обучение технике 

Тема 13. Методика проведения учебно-тренировочного задания 

Тема 14.Развитие координации 

Тема 15.Развитие гибкости 

Тема 16. Специальная физическая подготовка 

Тема 17.Аэробика с элементами восточных единоборств 

Тема 18.Пилатес. Элементы йоги 

Тема 19. Развитие гибкости 

Тема 20. Дыхательные упражнения для снятия напряжения, расслабление, 

релаксация 

Тема 21. Совершенствование техники 

Тема 22. Совершенствование техники 

Тема 23. Фитбол — аэробика. 

Тема 24Развитие гибкости 

 

Форма контроля: Зачеты 

Б1.В.ОД.1 Древние 

языки и 

культуры 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Древние языки и культуры» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 07.08.2014, № 940. 

Изучение дисциплины «Древние языки и культуры» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о древних языках и культурах с целью их 

дальнейшего использования в процессе обучения иностранному языку, о 

месте и значении античности в мировой культуре и основных этапах и 

формах ее существования. 

 

5/180 ОК-3 

ОК-7 

ПК-16 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика.  

Для изучения дисциплины требуются знания, навыки и умения 

обучающихся, полученные ими в ходе изучения таких дисциплин, как 

«История», «Русский язык и культура речи».  

Знания по дисциплине «Древние языки и культуры» могут использоваться 

для успешного овладения такими дисциплинами, как «Концепции 

современного языкознания», «История первого иностранного языка», 

«Введение в теорию межкультурной коммуникации», «Основы 

языкознания», «История языкознания», «Сравнительная типология и 

перевод», «История и культура стран первого иностранного языка», 

«Филологический анализ текста», «Социолингвистика», «Военный 

перевод», «Риторика». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре 

 

Цель и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Древние языки и культуры» является 

формирование у обучающихся общего представления о возникновении и 

развитии античной культуры народов-носителей древних культур, этапов 

ее формирования и развития.  

Задачи дисциплины:  

 ознакомление обучающихся с основными фактами развития древних 

языков и культур; 

  развитие навыков и умений грамматического анализа и перевода 

древних текстов;  

 приобщение обучающихся к достижениям мировой культуры;  

 развитие у обучающихся умения ориентироваться в основных 

фонетических, лексических, грамматических явлениях и закономерностях, 

характеристиках текстов древних языков.  
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Содержание дисциплины: 

Тема 1. Исторические основы античной культуры. 

Тема 2. Религия и культ в античном мире. 

Тема3. Археология. 

Тема 4. Античная философия. 

Тема 5 Воспитание и образование в античных обществах. 

Тема 6. Искусство Древней Греции и Рима 

Тема 7. Место древних языков в классификации языков мира. 

Тема 8. Грамматическая система древних языков. 

 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ОД.2 Основы 

теории 

первого 

иностранного 

языка 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Основы теории первого иностранного 

языка» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки России от 07.08.2014 № 940. 

Дисциплина «Основы теории первого иностранного языка» направлена на 

развитие навыков аналитического восприятия лингвистических данных, 

владения информацией по синхроническому и диахроническому развитию 

единиц и формированию законов языка, умения производить 

лингвистический анализ на различных уровнях языка, овладение 

основными приемами лингвистических исследований, теоретическими 

сведениями о единицах языка и их функционировании.  

Задачи дисциплины обусловлены спецификой самостоятельных разделов 

языкознания, выделенных в отдельные модули: «Лексикология», «История 

языка», «Теоретическая грамматика», «Стилистика». 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика.  

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных 

13/468 ОПК-1 

ОПК-3 

ОПК-6 

ПК-7 
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обучающимися при изучении таких дисциплин как «Практический курс 

второго иностранного языка», «Философия», «Риторика», «История 

первого иностранного языка», «Сравнительная типология и перевод», 

«Теоретическая фонетика», «Основы языкознания», «Стилистика», 

«Военный перевод», «Иностранный язык», «Перевод и реферирование 

звучащей речи»   

Дисциплина обусловливает междисциплинарные связи со следующими 

учебными дисциплинами: «Лексикография», «Теория перевода», «Перевод 

официального делового текста», «Устный перевод», «Теоретическая 

грамматика».  

Дисциплина изучается на 3-4 курсах в 6-8 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы теории первого иностранного 

языка» является формирование у обучающихся представлений об основных 

разделах, методах, принципах и тенденциях развития истории языка как 

гуманитарной науки. 

Задачи дисциплины обусловлены спецификой самостоятельных разделов 

истории языка, выделенных в отдельные модули: «История языка», 

«Лексикология», «Теоретическая грамматика», «Стилистика». 

 

Содержание дисциплины: 

Модуль - История языка 

Тема 1. Фонетическая система древнеанглийского периода. 

Тема 2. Грамматический строй древнеанглийского языка. 

Тема 3. Фонетическая система современного английского языка. 

Тема 4. Становление грамматического строя современного английского 

языка и основные тенденции развития грамматических категорий. 

Тема 5 Фонетический и грамматический строй новоанглийского языка 

Тема 6.  Обогащение словарного состава языка в новоанглийский период. 

Модуль - Теоретическая грамматика 

Тема.7Грамматика как часть теории языка. 
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Модуль - Лексикология. 

Тема 8. Теоретическая и прикладная лексикология 

Тема 9. Общая характеристика словарного состава    современного 

английского языка.   

Модуль – Стилистика 

Тема 10. Выразительные средства языка и стилистические приемы: 

функциональные возможности стилистических средств языка в их системе. 

Тема 11. Функциональные стили современного английского языка. 

 

Форма контроля: Экзамен, зачет, зачет с оценкой 

Б1.В.ОД.3 Теория 

перевода 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Теория перевода» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки России от 07.08.2014 № 940. 

Изучение дисциплины «Теория перевода» ориентировано на получение 

обучающимися знаний по истории переводческой деятельности, основным 

понятиям, используемым для описания процесса перевода, с проблемами и 

положениями общей и частной теорий перевода, а также с основными 

переводоведческими концепциями, рассматривающими особенности 

процесса перевода и критерии оценки качества перевода.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Теория перевода» относится к вариативной части Блока 1 

учебного плана по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: «Иностранный язык», 

«Специальный перевод», «Социолингвистика», «Перевод и реферирование 

звучащей речи».  

Дисциплина «Теория перевода» обусловливает междисциплинарные связи 

с дисциплинами «Основы теории первого иностранного языка», «Устный 

перевод», «Перевод официального делового текста», «Лексикография, 

15/540 ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-14 
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«Практический курс перевода первого иностранного языка», 

«Практический курс перевода второго иностранного языка», «Спецкурс по 

художественному переводу», «Спецкурс по общественно-политическому 

переводу», «Речевой этикет». 

Дисциплина изучается на 3-4 курсах в 6-8 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель освоения учебной дисциплины «Теория перевода» – ознакомить 

обучающихся с историей переводческой деятельности, с основными 

понятиями, используемыми для описания процесса перевода, с проблемами 

и положениями общей и частной теорий перевода, а также с основными 

переводоведческими концепциями, рассматривающими особенности 

процесса перевода и критерии оценки качества перевода. Целью 

дисциплины является также изучение способов решения различных 

переводческих проблем и обоснование применения переводческих приемов 

для достижения необходимой адекватности перевода.  

Задачи дисциплины:  

 формирование у обучающихся целостного представления о процессе 

перевода как виде языкового посредничества и проблемах, которые 

возникают в процессе осуществления этого вида деятельности; 

 выработка у обучающихся умения теоретически осмыслять 

возникающие на практике переводческие проблемы; 

 совершенствование лингвистической и филологической подготовки, 

укрепление межпредметных связей общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, развитие стремления к постоянному 

обогащению и обновлению знаний. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.Основы общей теории перевода. 

Тема 2. Введение в частную теорию перевода. 

Тема 3. Лексические аспекты перевода. 

Тема 4. Грамматические аспекты перевода. 
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Тема 5. Стилистические аспекты перевода. 

Тема 6. Специальная теория перевода. 

 

Форма контроля: Экзамены, курсовая работа 

Б1.В.ОД.4 История 

литературы 

страны 

(первого 

иностранного 

языка) 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «История литературы страны (первого 

иностранного языка)» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки России от 07.08.2014 № 940. 

Изучение дисциплины «История литературы страны (первого 

иностранного языка)» ориентировано на получение обучающимися знаний 

об истории, культуре, географии, государственном устройстве, 

современной экономике и политике Соединенного Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки и 

повышение уровня межкультурной компетенции в рамках 

лингводидактической концепции преподавания с опорой на интеграцию 

лингвострановедческого (социокультурного) подхода в обучении. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «История литературы страны (первого иностранного языка)» 

является обязательной и входит в Блок1 вариативной части учебного плана 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания по таким 

дисциплинам, как «История первого иностранного языка», «Основы 

языкознания», «Военный перевод», «История языкознания», 

«Практический курс первого иностранного языка». 

Дисциплина обусловливает междисциплинарные связи со следующими 

учебными дисциплинами: «Практический курс перевода первого 

иностранного языка», «Теоретическая грамматика», «Филологический 

анализ текста». 

Знания по дисциплине «История литературы страны (первого 

иностранного языка)» могут использоваться для успешного овладения 

5/180 ОК-6 

ОПК-2 

ПК-16 
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дисциплинами: «Практический курс перевода второго иностранного 

языка», «Устный перевод», «Язык и стиль делового общения». 

Дисциплина изучается на 3 и 4 курсах в 6 и 7 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «История литературы страны (первого 

иностранного языка)» является формирование у обучающихся 

компетентностных знаний, позволяющих им грамотно судить об общих 

закономерностях мирового литературного процесса и понимание 

специфики английской, американской литератур, с учетом эстетических и 

социокультурных воззрений авторов 

Задачи дисциплины: 

Дисциплина «История литературы страны (первого иностранного языка)» 

предполагает: 

• знание особенностей развития и формирования английской и 

американской литератур в их взаимосвязях с социально- историческими 

этапами развития общества; 

• теоретическое осмысление литературного процесса с учетом 

эстетических и социокультурных воззрений авторов; 

• формирование представлений о литературных стилях эпох; 

• формирование представлений о литературных течениях, школах. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.  Периодизация литературного процесса. Литература средних веков. 

Тема 2.  Литература эпохи Возрождения в Англии. 

Тема 3. Литература XVII в.: барокко, классицизм.   

Тема 4.Литература XVIII в.: просвещение, предромантизм. 

Американская литература эпохи просвещения. 

Тема 5. Литература английского романтизма. 

Американский романтизм. 

Тема 6.  Викторианская литература. Критический реализм в английской 

литературе 19 века. Критический реализм в США 
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Тема 7.  Новые тенденции в развитии английской литературы рубежа XIX-

XX вв - натурализм, неоромантизм, эстетизм. 

Тема 8.  Английская литература XX в.:  реализм, модернизм, 

постмодернизм. 

Литература США XX века. 

 

Форма контроля: зачет, экзамен 

Б1.В.ОД.5 История 

литературы 

страны 

(второго 

иностранного 

языка) 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «История литературы страны (второго 

иностранного языка)» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки России от 07.08.2014 № 940. 

Изучение дисциплины «История литературы страны (второго 

иностранного языка)» ориентировано на получение обучающимися знаний 

об истории, культуре, географии, государственном устройстве, 

современной экономике и политике немецкоговорящих стран и повышение 

уровня межкультурной компетенции в рамках лингводидактической 

концепции преподавания с опорой на интеграцию лингвострановедческого 

(социокультурного) подхода в обучении. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока 1 учебного плана по подготовки обучающихся по направлению 

45.03.02 Лингвистика.   

Для изучения данной дисциплины необходимы знания по таким 

дисциплинам, как «История первого иностранного языка», «Основы 

языкознания», «Военный перевод», «История языкознания», 

«Практический курс второго иностранного языка». 

Дисциплина обусловливает междисциплинарные связи со следующими 

учебными дисциплинами: «История литературы страны (первого 

иностранного языка)», «Теоретическая грамматика», «Практикум по 

культуре речевого общения (второй иностранный язык)». 

5/180 ОК-6 

ОПК-2 

ПК-16 



46 

 

Знания по дисциплине «История литературы страны (второго 

иностранного языка)» могут использоваться для успешного овладения 

дисциплинами: «Филологический анализ текста», «Практический курс 

перевода второго иностранного языка», «Устный перевод», 

«Лексикология». 

Дисциплина изучается на 3 и 4 курсах в 6 и 7 семестрах. 

 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: ознакомление обучающихся с литературой изучаемого 

языка, а именно с литературой Германии. Литература является важнейшим 

выразителем культуры народа, значимость знания истории литературы 

увеличивается для профессионального лингвиста-переводчика, так как в 

процессе любого перевода переводчик сталкивается с иноязычной 

культурой. Сообразно этой значимости формулируются задачи 

дисциплины. 

Задачи дисциплины: 
• дать обучающимся представление об историческом развитии немецкой 

литературы; 

• научить обучающихся определять место немецкой литературы в 

контексте европейских литератур; 

• расширить культурно-исторический, научный кругозор обучающихся, 

углубить компетенцию обучающихся в области германистики; 

• обогатить аналитический аппарат, требуемый для переводчика; 

• ознакомить обучающихся с теоретическими аспектами изучаемого 

материала (основные понятия теории литературы, вопрос о 

закономерностях литературного процесса, проблемы литературного 

направления, художественного метода, их связь с мировоззренческими 

позициями писателя, вопросы о родах и жанрах литературы, их 

модификациях).  

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.   Периодизация литературного процесса. Древнегерманская 
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литература. Литература Средних веков. 

Тема 2. Гуманизм в Германии. Немецкая Реформация. 

Тема 3.  Литература XVII в.: барокко, классицизм.    

Тема 4.Литература XVIII в.: просвещение, предромантизм. 

Тема 5. Литература XIX в.: романтизм, реализм. 

Тема 6.  Литература рубежа XIX – XX вв. 

Тема 7.  Литература XX в.: реализм, модернизм, постмодернизм. 

Современный роман. 

 

Форма контроля: Зачет, зачет с оценкой 

Б1.В.ОД.6 Практический 

курс перевода 

первого 

иностранного 

языка 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Практический курс перевода первого 

иностранного языка» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки России от 07.08.2014 № 940. 

Изучение дисциплины «Практический курс перевода первого 

иностранного языка» формирует у обучающихся базовые навыки 

письменного и устного перевода, необходимых для успешного 

осуществления языкового посредничества и ориентировано на подготовку 

высококвалифицированных кадров, способных успешно решать 

профессиональные задачи в условиях глобализации рыночной 

экономики на уровне мировых стандартов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к обязательным дисциплинам Блока 1 

вариативной части учебного плана по подготовке обучающихся по 

направлению 45.03.02 Лингвистика.   

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: «Перевод и 

реферирование звучащей речи», «Иностранный язык», «Спецкурс по 

общественно-политическому переводу», «Практический курс первого 

иностранного языка», «Практический курс второго иностранного языка», 

3/108 ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 
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«Стилистика», «История языкознания», «Теоретическая грамматика», 

«Теоретическая фонетика», «Профессиональная этика».  

Дисциплина обусловливает междисциплинарные связи со следующими 

учебными дисциплинами: «История литературы страны (первого 

иностранного языка)», «История литературы страны (второго иностранного 

языка)», «Теория перевода», «Перевод официального делового текста», 

«Практический курс перевода второго иностранного языка», 

«Филологический анализ текста», «Спецкурс по художественному 

переводу», «Лексикология».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся базовых 

навыков письменного и устного видов перевода, необходимых для 

успешного осуществления языкового посредничества в актах 

межкультурной коммуникации. 

Задачи дисциплины на материале текстов различной жанрово-

стилистической принадлежности научить обучающихся: 

На уровне текста: 

• выполнять предпереводческий анализ, перевод текста, анализ результатов 

и редактирование перевода в соответствии с критериями 

репрезентативности;  

• в рамках предпереводческого анализа определять функционально-

стилевую принадлежность текста (научный, научно-популярный, научно-

учебный, энциклопедический, путеводитель), прогнозировать 

переводческие трудности и выбирать языковые средства в языке перевода в 

соответствии с жанрово-стилистическими и культурными особенностями 

текста и критериями репрезентативности перевода;  

• анализировать и редактировать полученный вариант перевода с целью 

выявления удачных/приемлемых и неудачных/неприемлемых 

переводческих решений согласно критериям репрезентативности перевода.  

На уровне предложения:  
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• правильно передавать значения грамматических форм и конструкций 

(инфинитив/инфинитивные конструкции, герундий, пассив/пассивные кон-

струкции, причастия/причастные обороты);  

• совершать необходимые лексико-грамматические трансформации при 

переводе;  

• соблюдать правила актуального членения предложения (тема - рема).  

На уровне слова и словосочетания: 

• подбирать переводческие соответствия с соблюдением стилистических, 

языковых и речевых норм переводимого языка;  

•    для верификации значений, норм употребления, согласования и 

сочетаемости языковых единиц пользоваться словарями (одноязычными/ 

двуязычными /специальными) и другими источниками информации в 

процессе перевода;  

• совершать необходимые лексико-грамматические трансформации при 

переводе.  

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предпереводческий анализ текста 

Тема 2. Лексико-грамматический аспект перевода. 

Тема 3. Стилистический аспект перевода. 

Тема 4. Критерии оценки качества перевода, редактирование и 

саморедактирование 

Тема 5. Коммуникативно-прагматический аспект перевода.  

Тема 6. Особенности устных видов перевода.  

 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ОД.7 Практический 

курс перевода 

второго 

иностранного 

языка 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Практический курс перевода второго 

иностранного языка» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки России от 07.08.2014 № 940. 

Изучение дисциплины «Практический курс перевода второго иностранного 

2/72 ПК-9 

ПК-10 

ПК-12 

ПК-13 
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языка» формирует у обучающихся базовые навыки письменного и устного 

перевода, необходимых для успешного осуществления языкового 

посредничества и ориентировано на подготовку 

высококвалифицированных кадров, способных успешно решать 

профессиональные задачи в условиях глобализации рыночной экономики 

на уровне мировых стандартов. 

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практический курс перевода второго иностранного языка» 

относится к дисциплинам Блока 1 вариативной части учебного плана 

направления подготовки 45.03.02 Лингвистика.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: «Перевод и 

реферирование звучащей речи», «Иностранный язык», «Практический курс 

первого иностранного языка», «Стилистика», «История языкознания», 

«Спецкурс по общественно-политическому переводу», «Перевод 

официально-делового текста». 

Дисциплина обусловливает междисциплинарные связи со следующими 

учебными дисциплинами: «Устный перевод», «Спецкурс по 

художественному переводу», «Теория перевода», «Язык и стиль делового 

общения», «Филологический анализ текста», «Устный перевод». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся навыков 

письменного и устного видов перевода, необходимых для успешного 

осуществления языкового посредничества в актах межкультурной 

коммуникации. 

Задачи дисциплины на материале текстов различной жанрово-

стилистической принадлежности научить обучающихся: 

На уровне текста: 

• выполнять предпереводческий анализ, перевод текста, анализ результатов 
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и редактирование перевода;  

• в рамках предпереводческого анализа определять функционально-

стилевую принадлежность текста (научный, научно-популярный, научно-

учебный, энциклопедический, путеводитель), прогнозировать 

переводческие трудности и выбирать языковые средства в языке перевода в 

соответствии с жанрово-стилистическими и культурными особенностями 

текста;  

• анализировать и редактировать полученный вариант перевода с целью 

выявления удачных/приемлемых и неудачных/неприемлемых 

переводческих решений.  

На уровне предложения:  

• правильно передавать значения грамматических форм и конструкций;  

• совершать необходимые лексико-грамматические трансформации при 

переводе;  

•соблюдать правила актуального членения предложения.  

На уровне слова и словосочетания: 

• подбирать переводческие соответствия с соблюдением стилистических, 

языковых и речевых норм переводимого языка;  

•для верификации значений, норм употребления, согласования и 

сочетаемости языковых единиц пользоваться словарями (одноязычными/ 

двуязычными /специальными) и другими источниками информации в 

процессе перевода;  

• совершать необходимые лексико-грамматические трансформации при 

переводе.  

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предпереводческий анализ текста.  

Тема 2. Коммуникативно-логическая структура высказывания. 

Тема 3.Средства выражения эмфазы. 

Тема 4. Стилистический аспект перевода. 

Тема 5. Передача социально и локально маркированных языковых средств. 

Тема 6. Коммуникативно-прагматический аспект перевода. 
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Тема 7. Критерии оценки качества перевода, редактирование и 

саморедактирование.  

Тема 8. Реферирование и аннотирование. 

 

Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ОД.8 Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 

(первый 

иностранный 

язык) 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Практикум по культуре речевого 

общения (первый иностранный язык)» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (уровень высшего образования бакалавриат) 

направление подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «07» августа 

2014 г. № 940. 

Изучение дисциплины «Практикум по культуре речевого общения (первый 

иностранный язык)» ориентировано на подготовку 

высококвалифицированных кадров, способных успешно решать 

профессиональные задачи в условиях глобализации рыночной 

экономики на уровне мировых стандартов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 «Русский язык и культура речи», «Психолингвистика», 

«Конфликтология», «Экономика стран изучаемых языков», 

«Лингвострановедение первого иностранного языка». 

Дисциплина обусловливает междисциплинарные связи со следующими 

учебными дисциплинами: «Практикум по культуре речевого общения 

(второй иностранный язык)», «История языкознания», «Информационные 

технологии в лингвистике».  

7/252 ОПК-5 
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Знания по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения (первый 

иностранный язык)» могут использоваться для успешного овладения 

дисциплинами «Речевой этикет», «Перевод официального делового 

текста».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5-6 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – сформировать и развить   общие, 

лингвистические, прагматические и межкультурные компетенции. 

 Задачи изучения дисциплины: 

1. Необходимое для будущего переводчика получение системы знаний о 

фонетическом, грамматическом, лексическом строе иностранного языка и 

об особенностях функционирования этой системы, элементы которой тесно 

связаны друг с другом.  

2. Сопоставление грамматических и лексических явлений в существующих 

вариантах иностранного языка.  

3. Владение грамматической терминологией и умение кратко и чётко 

формулировать грамматические правила.  

4. Формирование устойчивых навыков правильного использования 

грамматических языковых и речевых средств с учётом их стилистических 

различий в актах устного и письменного обучения на английском языке.  

5. Выработка творческого подхода к изучаемому материалу.  

6. Осуществление профессиональной ориентированности в переводческой 

практике.  

7. Способность видеть языковые явления в свете современных тенденций в 

лингвистике.  

8. Владение различными способами выражения мысли в родном и 

иностранном языках.  

9. Развитие умений выходить из положения в условиях дефицита 

грамматических и лексических средств при получении и передаче 

информации.  
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Содержание дисциплины: 

Тема 1. People and jobs 

Тема 2. Disasters and accidents 

Тема3. Festivals Celebrations 

Тема 4.  Eating habits 

Тема 5.  Crime  

Тема 6. Earth: SOS  

Тема 7. Education 

Тема 8. Entertainment  

 

Форма контроля: Зачет, зачет с оценкой 

Б1.В.ОД.9 Практикум по 

культуре 

речевого 

общения 

(второй 

иностранный 

язык) 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Практикум по культуре речевого 

общения (второй иностранный язык)» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

России от 07.08.2014 № 940. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина включена в вариативную часть Блока 1 учебных 

планов по программам подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 

Лингвистика. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: «Иностранный язык», 

«Практический курс второго иностранного языка», «Русский язык и 

культура речи», «Психолингвистика», «Экономика стран изучаемых 

языков», «Лингвострановедение второго иностранного языка». 

Дисциплина обусловливает междисциплинарные связи со следующими 

учебными дисциплинами: «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации», «История литературы страны (второго иностранного 

языка)», «Введение в теорию межкультурной коммуникации», «Речевой 

этикет» 
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Знания по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения (второй 

иностранный язык)» могут использоваться для успешного овладения 

следующими дисциплинами: «Практический курс перевода второго 

иностранного языка», «Язык и стиль делового общения, «Устный перевод». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5-6 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование и развитие   общих, 

лингвистических, прагматических и межкультурных компетенций. 

Задачи дисциплины: 

 совершенствование   навыков   условно-неподготовленной   и   

неподготовленной речи; 

 обучение участию в проблемной беседе и дискуссии; 

 выработка умения   аннотировать   текст, добавлять необходимый 

комментарий, суммировать сведения из разных источников. 

 развитие речевых экспрессивных, лексико-грамматических умений; 

 развитие умений адекватного устного и письменного перевода текстов 

среднего уровня сложности; 

 развитие   умений   кратко   излагать   в   устном   и   письменном   виде   

основное содержание   текста   в   пределах   пройденных   тем, умении   

использовать   полученную информацию в разных видах речевой 

деятельности; 

 дальнейшее   совершенствование   умения   свободного   

монологического высказывания, как   подготовленного, так   и   

неподготовленного   в   заданной коммуникативной сфере общения 

(семейной, социально-культурной, социально-бытовой); 

 развитие умения свободного диалогического общения по заданной 

тематике. 

 развитие   навыков   чтения   художественных   произведений, 

формирование   способности   воспринимать   художественное 

произведение во всем его многообразии; 
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 развитие   умения проводить   лексико-грамматический   анализ   текста, 

выявлять подтекст, толковать имеющиеся в нем реалии, анализировать 

особенности языка и стиля автора; 

 овладение   чтением   как   средством   самостоятельной   

познавательной деятельности; 

 дальнейшее   развитие   аудитивных   умений, овладение   навыками   

получения информации на слух; 

 умения   полного   понимания   и   осмысления   звукового   сообщения   

с целью использования полученной информации в других видах речевой 

деятельности; 

 развитие языковой догадки. 

 дальнейшее   развитие   техники письма на   языковом, речевом и   

тематическом материалах. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Произносительная сторона речи. 

Тема 2. Графическая сторона речи 

Тема 3. Лексическая сторона речи 

Тема 4. Грамматическая сторона речи. Синтаксис.  

Тема 5. Морфология. Склонение существительных. Предлоги. Формальные 

признаки глагольных форм. 

 

Форма контроля: Зачет, зачет с оценкой 

Б1.В.ОД.10 Педагогика и 

психология 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Педагогика и психология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика утвержденным приказом Минобрнауки России от 

07.08.2014 N 940. 

Изучение дисциплины «Педагогика и психология» ориентировано на 

получение студентами знаний об основах современной педагогической и 

психологической теории и практики. В рамках курса изучаются предмет, 
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объект, методы, базовые категории педагогики и психологии. 

Рассматриваются психические процессы, закономерности их протекания и 

взаимосвязь, а также социально-психологические процессы и явления, и 

динамика, и способы регуляции; изучается педагогический процесс, его 

структура и составляющие, формы учебной деятельности, особенности 

формирования и функционирования образовательных систем.  

Знания в области педагогики и психологии создают основу 

профессиональных компетенций, позволяющих студентам решать задачи 

эффективного общения и взаимодействия с представителями разных 

социальных групп и культур, самообразования и педагогической 

деятельности, эффективной организации собственной профессиональной 

деятельности и деятельности других людей. Знания о природе личностных 

свойств человека, его индивидуальных особенностях, закономерностях 

воспитания, обучения и развития помогают осваивать глубины других 

наук, делая человека успешным профессионалом. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогика и психология» включена в учебные планы по 

программам подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика, 

входит в вариативную часть как обязательная дисциплина. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Педагогика и психология» является 

формирование у обучающихся научного взгляда на психологию и педагогику 

их роль в жизни общества и современного человека; развитие у студентов 

критического мышления, навыков адекватного применения психолого-

педагогических знаний для решения профессиональных задач; повышение 

психолого-педагогической компетентности для оптимизации собственной 

деятельности и системы социальных отношений в различных национальных, 

профессиональных, религиозных общностях. 
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Задачи дисциплины: 

 приобретение научно-практических знаний в области педагогики и 

психологии, осмысление их места в системе других наук; 

 усвоение системы знаний об общих закономерностях и механизмах 

психики; психических состояниях, индивидуально-психологических 

особенностях человека, его когнитивных свойств, мотивации, эмоционально-

волевой регуляции; 

 овладение понятийным аппаратом для освоения ключевых педагогических 

категорий, теоретических основ педагогической деятельности, решения 

практических задач построения педагогического процесса, формирования 

гуманистических ценностей;  

развитие навыков самостоятельной работы с информацией, формирование 

научно-практической базы для решения психологических и педагогических 

задач в профессиональной деятельности. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Психология как наука, ее предмет, методы и структура 

Тема 2. Психические процессы. 

Тема 3. Личность, как субъект поведения, деятельности и социального 

взаимодействия 

Тема 4. Педагогика наука и область практической деятельности. 

Тема 5. Обучение и воспитание: принципы закономерности, методы и 

технологии 

Тема 6. Образование как феномен, процесс и система. 

 

Форма контроля: зачет с оценкой 
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Б1.В.ДВ.1 

(1) 

Экономика 

стран 

изучаемых 

языков 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Экономика стран изучаемых языков» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки России от 07.08.2014 № 940. 

Дисциплина «Экономика стран изучаемых языков» знакомит студентов с 

основными понятиями экономической теории, студенты изучают 

экономику стран изучаемых языков. Курс ориентирован на рассмотрение 

базового языкового материала экономической тематики и ознакомление со 

страноведческим материалом стран изучаемых языков.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору и входит в 

вариативную часть Блока 1 плана подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика.  

Для изучения студентами дисциплины «Экономика стран изучаемых 

языков» требуются знания и навыки, приобретенные студентами в ходе 

изучения дисциплины «Лингвострановедение первого иностранного 

языка». 

Дисциплина обусловливает междисциплинарные связи с дисциплиной 

«Психолингвистика». 

Знания по данной дисциплине могут использоваться для успешного 

овладения дисциплиной, «Конфликтология», «Практикум по культуре 

речевого общения (первый иностранный язык)», «Практикум по культуре 

речевого общения (второй иностранный язык)», «Лингвострановедение 

второго иностранного языка».    

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Экономика стран изучаемого языка» является 

формирование профессиональной компетенции и расширение 

страноведческой компетенции применительно ко всем видам речевой 
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деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  

 охарактеризовать в полном объеме основные отрасли экономики стран 

изучаемого языка; 

 ознакомить студентов с основными понятиями экономической теории; 

 сформировать у студентов умения анализировать тексты по 

профессиональной тематике.  

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия экономической теории. 

Тема 2. Становление и развитие рыночной экономики в США. 

Тема 3. Современная экономика Великобритании. 

Тема 4. Современная экономика США. 

Тема 5. Экономическое устройство Германии и Франции. 

 

Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.1 

(2) 

Психолингвис

тика 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Психолингвистика», составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки России от 07.08.2014 № 940. 

Дисциплина «Психолингвистика» имеет своей целью сформировать 

представление о психолингвистике как системе, ориентированной на 

формирование знаний о речевой деятельности человека и призвана 

расширять и углублять знания студентов в области анализа текста для 

последующего решения социально-коммуникативных задач в 

профессиональной и научной видах деятельности.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Психолингвистика» относится к вариативной части 

Блока 1 учебного плана по направлению подготовки 45.03.02. Лингвистика 

как дисциплина по выбору.  
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Для изучения дисциплины требуются знания, навыки и умения 

обучающихся, полученные ими в ходе изучения дисциплин: «Специальный 

перевод», «Лингвострановедение первого иностранного языка». 

        Знания по дисциплине «Психолингвистика» могут использоваться для 

успешного овладения такими дисциплинами, как «Практический курс 

первого иностранного языка», «Практикум по культуре речевого общения 

(первый иностранный язык)», «Практикум по культуре речевого общения 

(второй иностранный язык)», «Риторика», «Конфликтология». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре.  

 

Цель и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Психолингвистика» является 

формирование представлений об онтогенезе индивидуального языкового 

сознания, психолингвистических основах межкультурной коммуникации, 

методах психолингвистических исследований, роли и месте 

психолингвистики в ряду других дисциплин.  

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с закономерностями формирования речевой (языковой) 

способности и организации речевой деятельности индивида; 

 уяснение закономерностей формирования этнической картины мира 

(образа мира) у носителей исследуемых языков и культур и их влияние на 

речевое поведение в процессе межкультурного общения; 

 знание методов и приемов психолингвистических исследований в целом 

и в применении к межкультурному общению. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Психолингвистика как наука о речевой деятельности. 

Тема 2. Из истории психолингвистики. 

Тема 3. Онтогенез речи.  

Тема 4. Производство речи.  

Тема 5. Восприятие речи. 

Тема 6. Текст как объект психолингвистики. 
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Тема 7.Эксперимент в психолингвистике 

Тема 8. Этнопсихолингвистика.  

 

Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.2 

(1) 

Лингвострано

ведение 

второго 

иностранного 

языка 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Лингвострановедение второго 

иностранного языка», составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки России от 07.08.2014 № 940. 

Изучение дисциплины «Лингвострановедение второго иностранного 

языка» направлено на практическое овладение системой иностранного 

языка, на основе концептуальной и культурологической информации о 

странах изучаемого языка, их истории, социально-культурных 

особенностях, традициях и быте. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к 

вариативной части Блока 1 учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 45.03.02 

Лингвистика.  

Для изучения дисциплины требуются знания, умения и навыки 

обучающихся, полученные ими в ходе изучения таких дисциплин, как 

«Лингвострановедение первого иностранного языка», «История», 

«Экономика стран изучаемых языков».  

Дисциплина обусловливает междисциплинарные связи со следующими 

учебными дисциплинами: «Конфликтология», «Практический курс второго 

иностранного языка». 

Знания по данной дисциплине могут использоваться для успешного 

овладения дисциплиной «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  
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Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения данной дисциплина является ознакомление обучающихся 

с особенностями страны изучаемого языка – Германии, с её 

географическим и экономическим положением, историей, национально-

культурной спецификой, особенностями общественно-политической 

жизни, государственным устройством, традициями и обычаями. 

Задачи дисциплины: 

 совершенствование умений иноязычного общения, обогащение 

словарного состава обучающихся; 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся; 

 формирование культуры умственного труда; 

 формирование у обучающихся устойчивого интереса к избранной 

профессии, их стимулирование к изучению специальных дисциплин, 

необходимых для практической работы; 

 умение устанавливать правильные эмоционально-личностные 

взаимоотношения. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Общая характеристика Германии. 

Тема 2. История Германии. 

Тема 3. Политическая система Германии. 

Тема 4. Социальное страхование Германии. 

Тема 5. Система образования Германии. 

Тема 6. Экономика Германии. 

Тема 7. Культура Германии. 

 

Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.2 

(2) 

Социолингвис

тика 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Социолингвистика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования 
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и науки РФ от 07.08.2014, N 940.   

Дисциплина «Социолингвистика» дает представление об основных 

социолингвистических методах обработки материала и основных подходах 

к решению социальных проблем с лингвистической точки зрения и имеет 

своей целью сформировать представление о социолингвистике как системе, 

ориентированной на формирование знаний о речевой деятельности 

человека. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
           Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору и 

относится к вариативной части Блока 1 учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы направления подготовки 

45.03.02 Лингвистика. 

 Для изучения дисциплины требуются знания, навыки и умения 

обучающихся, полученные ими в ходе изучения таких дисциплин, как 

«Философия», «Русский язык и культура речи», «Древние языки и 

культуры», «История и культура стран первого иностранного языка».  

Дисциплина обусловливает междисциплинарные связи со следующими 

учебными дисциплинами: «Конфликтология», «Практический курс второго 

иностранного языка», «Иностранный язык». 

Знания по дисциплине «Социолингвистика» могут использоваться при 

изучении дисциплин: «Введение в теорию межкультурной коммуникации», 

«Спецкурс по общественно-политическому переводу», «Спецкурс по 

художественному переводу», «Речевой этикет». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре.  

 

Цель и задачи дисциплины:  

  Цель изучения дисциплины - освоение основных понятий и терминов 

социолингвистики, понимание соотношений и алгоритмов взаимодействия 

между: языком и культурой, языком и этносом, языком и государством. 

  Задачи дисциплины: 

• Ознакомление с компонентами, составляющими языковую ситуацию и   
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ее характеристики 

• Умение интерпретировать проявления коммуникативного поведения в 

различных лингвокультурах,  

• Формирование представлений о типах и формах взаимосвязи между 

языком и образованием, языком и возрастом, языком и полом. 

• Анализ коммуникативных ситуаций при межкультурном общении 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1 Социолингвистика в рамках других лингвистических дисциплин 

Тема 2. Соотношение языка, этноса, культуры 

Тема 3. Языковая ситуация 

Тема 4. Коммуникативная среда 

Тема 5.Социолингвистический портрет 

 

Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.3 

(1) 

История 

первого 

иностранного 

языка 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «История первого иностранного языка», 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки России от 07.08.2014 № 940. 

Изучение дисциплины «История первого иностранного языка» 

ориентировано на получение обучающимися знаний об истории, культуре, 

географии, государственном устройстве, современной экономике и 

политике Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии и Соединенных Штатов Америки и повышение уровня 

межкультурной компетенции в рамках лингводидактической концепции 

преподавания иностранного языка с опорой на интеграцию 

лингвострановедческого (социокультурного) подхода в обучении 

иностранного языка.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

2/72 ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-16 
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подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика и 

относится к вариативной части Блока 1 как дисциплина по выбору.  

Для изучения дисциплины требуются знания, навыки и умения 

обучающихся, полученные ими в ходе изучения таких дисциплин, как 

«История», «Древние языки и культуры».  

Дисциплина обусловливает междисциплинарные связи со следующими 

учебными дисциплинами: «Практический курс первого иностранного 

языка», «Теоретическая фонетика», «Основы языкознания». 

Знания по данной дисциплине могут использоваться для успешного 

овладения дисциплиной «Лексикология», «Введение в теорию 

межкультурной коммуникации», «Основы теории первого иностранного 

языка», «Теоретическая грамматика», «Сравнительная типология и 

перевод», «Военный перевод», «История языкознания», «История 

литературы страны (первого иностранного языка)».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «История первого иностранного языка» 

является формирование взаимосвязанной системы знаний об устройстве 

языка в разные периоды его истории в связи с историей народа, начиная с 

дописьменного периода и периода появления первых памятников 

письменности. 

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть основные периоды развития языка; 

 раскрыть важнейшие изменения всех уровней языка (словарный состав, 

фонетическая система, грамматический строй) на протяжении всей истории 

его развития; 

 выработать умение пользоваться терминологией и методикой анализа 

языковых единиц и конструкций диахронической лингвистики; 

 дать представление о синхронных срезах истории языка с помощью 

чтения и анализа текстов соответствующих периодов.  
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Содержание дисциплины: 

Тема 1. Введение в историю языка: предмет, цель и задачи дисциплины. 

Тема 2. Основные законы исторического развития языка. Эволюция языка, 

синхрония и диахрония. 

Тема 3. Сравнительно-исторический метод изучения языков. Понятие 

родства языков и языка-основы. 

Тема 4. Проблема периодизации истории языка. Основные этапы 

исторического развития изучаемого языка и их общая характеристика. 

Тема 5. Становление языка народности и национального литературного 

языка. Литературный язык и диалекты. 

Тема 6. История письменности. Первые памятники письменности, их 

характер. 

Тема 7. Формирование системы языка в различные исторические периоды 

его развития: словарный состав, фонетика, грамматический строй. 

 

Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.3 

(2) 

Перевод и 

реферировани

е звучащей 

речи 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Перевод и реферирование звучащей 

речи», составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки России от 07.08.2014 № 940. 

Изучение дисциплины «Перевод и реферирование звучащей речи» 

ориентировано на развитие знаний, навыков и умений для формирования 

профессионально ориентированной переводческой компетенции. 

В процессе обучения студенты  поэтапно овладевают теоретическими и 

практическими навыками освоения иностранного языка. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

относится к вариативной части Блока 1 как дисциплина по выбору.  

Дисциплина обусловливает междисциплинарные связи со следующими 

2/72 ОПК-6 

ПК-9 

ПК-10 
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учебными дисциплинами: «Практический курс первого иностранного 

языка», «Теоретическая фонетика», «Основы языкознания». 

Знания по данной дисциплине могут использоваться для успешного 

овладения дисциплиной «Лексикология», «Введение в теорию 

межкультурной коммуникации», «Основы теории первого иностранного 

языка», «Теоретическая грамматика», «Сравнительная типология и 

перевод», «Военный перевод», «История языкознания», «История 

литературы страны (первого иностранного языка)».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Перевод и реферирование звучащей речи»  

- обучить обучающихся письменному переводу звучащего академического 

текста. Сформировать навыки профессионального реферирования 

звучащей речи. 

Задачи:  

развить следующие речевые умения, необходимые для успешной 

реализации поставленной цели: 

• умение аудировать; 

• умение письма-фиксации (ключевых слов, денотативных 

словосочетании, информационных единиц); 

• умение смысловой переработки зафиксированной информации; 

• умение письма (порождение текста, проблемно-обусловленного 

реферативного изложения). 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.  Предмет и задачи дисциплины «Перевод и реферирование 

звучащей речи». 

Тема 2.  Алгоритм выполнения реферата аудио-текста на стадии обучения. 

Тема 3. Специфика восприятия на слух академических текстов. 

Тема 4. Реферирование как коммуникативный вид речевой деятельности. 
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Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.4 

(1) 

Лингвострано

ведение 

первого 

иностранного 

языка 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Лингвострановедение первого 

иностранного языка» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки России от 07.08.2014 № 940. 

Изучение дисциплины «Лингвострановедение первого иностранного 

языка» ориентировано  овладение  приемами  анализа  английского языка  с  

целью выявления национально-культурной семантики, а также приемами 

введения, закрепления  и  активизации,  специфических  для  русского  

языка  единиц  и страноведческого  прочтения  текстов.   

В    сфере    культурно-речевой    адаптации    задачи    изучения 

лингвостранведения   первого иностранного языка подчинены   решению   

проблем   межкультурной коммуникации, которые связаны с различиями 

ментальности, традиций, религий, типологическим, генеалогическими и    

структурными различиями языковых систем. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

относится к вариативной части Блока 1 как дисциплина по выбору.  

Дисциплина «Лингвострановедение первого иностранного языка» 

обусловливает междисциплинарные связи с дисциплиной «История». 

Знания по данной дисциплине могут использоваться для успешного 

овладения дисциплинами «Лингвострановедение второго иностранного 

языка», «Речевой этикет», «Ведение в теорию межкультурной 

коммуникации», «Экономика стран изучаемых стран», «Конфликтология», 

«Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык)», 

«Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык)».      

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

2/72 ОК-4 

ОПК-4 

ПК-18 
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  Цель изучения дисциплины - развитие социальной компетенции и 

социально-профессиональной компетенции, развитие у обучающихся 

ценностно-смысловой компетенции и личностной компетенции.  

  Задачи дисциплины:  

 рассмотреть основные аспекты исторического и культурного развития 

Великобритании и США 

 ознакомить обучающихся с исторической лексикой, географическими 

названиями;  

 дать представление об экономических, юридических и политических 

реалиях, касающихся политического и экономического устройства стран 

изучаемого языка; 

 ознакомить с основными понятиями культуры народа, проживающего в 

Великобритании и США. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Государственное устройство Великобритании. Парламентская 

монархия. 

Тема 2. Ветви власти. Парламент и правительство. 

Тема 3. Судебная власть. Прецедентное право Великобритании. 

Тема 4. Особенности географического положения Великобритании и США 

Тема 5. Основные регионы Великобритании. 

Тема 6. Административно-территориальное деление Англии, Шотландии, 

Уэльса, Северной Ирландии. 

Тема 7. Характерные черты национальной культуры Великобритании и 

США. 

 

Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.4 

(2) 

Специальный 

перевод 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Специальный перевод» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, утвержденного Приказом Министерства образования 

и науки России от 07.08.2014 № 940. 

2/72 ОК-12 

ОПК-17 

ПК-8 
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Изучение дисциплины «Специальный перевод» ориентировано на 

получение обучающимися знаний о процессе, видах и особенностях 

перевода, его лексических и грамматических трудностях, а также 

повышение уровня межкультурной компетенции в рамках 

лингводидактической концепции преподавания иностранного языка с 

опорой на интеграцию лингвострановедческого (социокультурного) 

подхода в обучении иностранного языка.  

Дисциплина «Специальный перевод» призвана способствовать 

формированию у студентов определенных навыков и умений уверенного 

применения иностранного языка для решения коммуникативных языковых 

задач в разных ситуациях в профессиональной сфере; развитию у студентов 

способности реализовывать обмен деловой информацией на иностранном 

языке в устной и письменной формах, самостоятельно осуществлять поиск, 

накопление и расширение объема профессионально значимых знаний. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

относится к вариативной части Блока 1 как дисциплина по выбору.  

Дисциплина обусловливает междисциплинарные связи с дисциплиной 

«Философия» и «История». 

Знания по данной дисциплине могут использоваться для успешного 

овладения дисциплинами «Психолингвистика», «Практический курс 

первого иностранного языка», «Иностранный язык», «Теория перевода», 

«Лексикография», «Риторика»   

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся умения 

работать со специальным текстом, опираясь на лексические, 

грамматические основы перевода с учетом стиля текста,  

Задачи курса: 
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 сформировать и закрепить навыки и умения перевода аутентичных 

неадаптированных текстов различной направленности, 

 научить обучающихся анализировать основные проблемы и трудности 

перевода, вызванные расхождениями в структурах английского и русского 

языков,  

 научить выделять в тексте специфические явления и решать, какие 

приемы перевода использовать. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы перевода. Основные этапы процесса 

перевода. 

Тема 2.  Лексико-грамматический аспект перевода. Переводческие 

трансформации. 

Тема 3. Особенности перевода специальных текстов. 

Тема 4. Письменный перевод, реферативный и аннотационный перевод. 

Тема 5. Использование словарей и справочников 

 

Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.5 

(1) 

Сравнительна

я типология и 

перевод 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Сравнительная типология и перевод» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика утвержденного приказом Министерства 

образования и науки России от 07.08.2014 № 940. 

Дисциплина «Сравнительная типология и перевод» обобщает 

теоретические знания по общему языкознанию, лексикологии, грамматике, 

стилистике применительно к родному и изучаемому языкам.  Дисциплина 

ориентирована на рассмотрение широкого языкового материала и 

предполагает наличие базовых языковых умений и навыков, а также знания 

основного понятийного аппарата и базовых положений, перечисленных 

выше теоретических лингвистических дисциплин. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

2/72 ОПК-3 

ОПК-16 

ПК-16 
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Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 учебных планов основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 45.03.02 

Лингвистика. 

Для изучения обучающимися дисциплины «Сравнительная типология и 

перевод» требуются знания, умения и навыки, приобретенные 

обучающимися в ходе изучения дисциплин «История», «Практический 

курс второго иностранного языка», «Древние языки и культуры», «История 

первого иностранного языка», «Теоретическая фонетика», «История и 

культура стран первого иностранного языка»  

Дисциплина «Сравнительная типология и перевод» обусловливает 

междисциплинарные связи с дисциплинами «Профессиональная этика», 

«Информационные технологии в лингвистике», «Риторика», «Военный 

перевод».  

Знания по данной дисциплине могут использоваться для успешного 

овладения дисциплинами «Лексикология», «Теоретическая грамматика», 

«Основы теории первого иностранного языка», «Введение в теорию 

межкультурной коммуникации».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Сравнительная типология и перевод» 

является дать обучающимся глубокое представление о типологических 

особенностях английского и русского языков в их сравнительном описании 

с точки зрения системного подхода к языку.   

Задачи дисциплины:  

 представить обучающимся теоретически обоснованную и система-

тизированную информацию по основным разделам общей типологии и 

сравнительной типологии английского и русского языков, обобщив 

основные сведения, усвоенные ими в дисциплине практической и 

теоретической фонетики, практической и теоретической грамматики, 

лексикологии, теории и практики перевода и дополнив их в соответствии с 
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новейшими исследованиями в теории языкознания; 

 ознакомить обучающихся с наиболее важными спорными вопросами 

общей типологии и сравнительной типологии английского и русского 

языков в изложении разных языковедов, развивая способность к 

сопоставлению различных точек зрения и научной аргументации; 

 научить обучающихся применять знания, полученные по дисциплине 

сравнительной типологии, в целях предотвращении типичных ошибок в 

переводческой работе; 

 развивать умение самостоятельно работать с новейшей научной 

информацией и справочными материалами по типологическим проблемам. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основные понятия типологии языков как особого раздела 

языкознания. 

Тема 2. Типология фонологических систем. 

Тема 3. Типология морфемных систем.  

Тема 4. Типология частей речи. 

Тема 5.  Типология синтаксических систем. 

Тема 6.  Типология лексических систем.  

 

Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.5 

(2) 

Профессионал

ьная этика 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Профессиональная этика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 07.08.2014 № 940. 

Профессиональная этика представляет собой один из учебных предметов в 

структуре социально-гуманитарного образования обучающихся, дает в 

обобщенном виде ответы на вопросы о том, что есть профессиональная 

этика и служебный этикет, каковы их место и роль в организации и 

регулировании профессиональной деятельности переводчика, каковы 

структура и функции служебного этикета.  

2/72 ОПК-11 

ОПК-12 

ОПК-13 

ОПК-16 

ПК-11 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина «Профессиональная этика» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 учебных планов 

основной профессиональной образовательной программы направления 

подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

Для изучения дисциплины «Профессиональная этика» требуются знания и 

навыки, приобретенные обучающимися в ходе изучения теоретических и 

практических дисциплин: «Математика и информатика», «Теоретическая 

фонетика».   

Знания по данной дисциплине могут использоваться для успешного 

овладения дисциплинами «Перевод официального делового текста», 

«Филологический анализ текста», «Устный перевод». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является уяснение предметной области, 

системы, содержания и взаимосвязи основных принципов, законов, 

понятий и категорий гуманитарных и социальных наук, их роли в 

формировании ценностных ориентаций в социальной и профессиональной 

деятельности переводчика; 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с нормами профессиональной этики, путями разрешения 

нравственных конфликтных ситуаций, возникающих в деятельности 

переводчика;  

 анализ фактов и явлений профессиональной деятельности с позиции 

этики и морали, выбор норм поведения в конкретных рабочих ситуациях; 

 ознакомление с нормами профессиональной этики в деятельности 

переводчика; 

 умение правильно строить общение с коллегами в служебном 

коллективе и с гражданами, в том числе с представителями различных 

социальных групп, национальностей и конфессий, с которыми переводчику 
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приходится иметь дело в своей работе; 

 формирование навыков диагностирования причин конфликта, 

применения стратегии поведения в ходе конфликтного поведения с 

использованием различных методов и способов предотвращения и 

конструктивного разрешения конфликтов; 

 формирование навыков анализа социально и профессионально значимых 

проблем, процессов и явлений с использованием знаний гуманитарных и 

социальных наук. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Сущность профессиональной этики. 

Тема 2. Речевой, служебный этикет: факторы, определяющие его 

формирование. 

Тема 3. Основные группы формул речевого, служебного этикета. 

Тема 4. Обращение в английском речевом служебном этикете. 

Тема 5. Приветствие в английском речевом служебном этикете. 

Тема 6. Обстановка общения и этикетные формулы в различных ситуациях 

перевода. 

Тема 7. Беседа, разговор, комплимент в служебном этикете переводчика. 

Тема 8. Переписка в служебном этикете переводчика. 

 

Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.6 

(1) 

Теоретическая 

фонетика 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Теоретическая фонетика», составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки России от 07.08.2014 № 940. 

Данная дисциплина призвана сформировать и углубить лингвистическую 

подготовку студентов, привить студентам прочные и глубокие знания, 

раскрывающие представление о фонетическом строе языка в совокупности 

и взаимосвязи его разных сторон, необходимых для рациональной 

постановки и непрерывного совершенствования процесса обучения 

2/72 ОПК-3 

ОПК-13 

ПК-11 
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практике речи на изучаемом языке.   

 

Место дисциплины в структуре образовательной программ:  
Настоящая дисциплина «Теоретическая фонетика» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 учебных планов 

основной профессиональной образовательной программы направления 

подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

Для изучения дисциплины требуются знания, навыки и умения 

обучающихся, полученные ими в ходе изучения таких дисциплин как 

«Древние языки и культуры», «Лингвострановедение первого иностранного 

языка». 

Дисциплина «Теоретическая фонетика» обусловливает 

междисциплинарные связи с дисциплинами: «Практический курс второго 

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

«История первого иностранного языка», «История и культура стран 

первого иностранного языка». 

Знания по данной дисциплине могут использоваться для успешного 

овладения дисциплинами «Сравнительная типология и перевод», «Основы 

теории первого иностранного языка», «Филологический анализ текста», 

«Перевод официального делового текста», «Практический курс перевода 

первого иностранного языка», «Теоретическая грамматика», 

«Лексикология».   

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины:  

Цель изучения дисциплины «Теоретическая фонетика» -  освоение и 

систематизация основных положений фонетики английского языка, 

составляющих основу теоретической и практической профессиональной 

подготовки по данному направлению, базовых понятий и концепций 

современной теоретической фонетики. 

Задачи дисциплины: 

 Ознакомление обучающихся с современным состоянием фонетической 
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науки о фонетическом строе английского языка; 

 Обобщение и углубление знаний обучающихся по фонетике, 

полученных в курсе практической фонетики; 

 Развитие умений обучающихся объяснять и иллюстрировать 

конкретными примерами основные моменты фонетического строя 

английского языка, сопоставляя его с фонетическим строем русского языка;  

 Расширение общефилологического и общекультурного кругозора 

обучающихся, развитие творческого научного мышления и критического 

осмысления изучаемых теоретических концепций. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.  Предмет фонетики. Понятие о звуке речи. 

Тема 2. Слог и слогоделение. Ударение. 

Тема 3. Английская интонация. 

Тема 4. Особенности ритмической организации английской речи. 

Тема 5. Проблемы фоностилистики как особого раздела фонетики. 

Тема 6. Фоностилистическая вариативность на сверхсегментном уровне. 

Тема 7.  Специфика спонтанной разговорной речи на фоностилистическом 

уровне. 

Тема 8. Произносительная норма и варианты произношения. 

 

Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.6 

(2) 

История и 

культура 

стран первого 

иностранного 

языка 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «История и культура стран первого 

иностранного языка» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки России от 07.08.2014 № 940. 

Изучение дисциплины «История и культура стран первого иностранного 

языка» ориентировано на получение обучающимися знаний об истории, 

культуре, географии, государственном устройстве, современной экономике 

и политике Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии и на повышение уровня межкультурной компетенции с опорой 

2/72 ОК-2 

ОПК-20 

ПК-16 
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на интеграцию лингвострановедческого (социокультурного) подхода в 

обучении иностранному языку. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части дисциплин Блока 1 учебных планов основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 45.03.02 

Лингвистика. 

Для изучения дисциплины требуются знания, навыки и умения 

обучающихся, полученные ими в ходе изучения таких дисциплин, как 

«История», «Древние языки и культуры». 

Дисциплина «История и культура стран первого иностранного языка» 

обусловливает междисциплинарные связи с дисциплиной «История 

первого иностранного языка».  

Знания по дисциплине «История и культура стран первого иностранного 

языка» могут использоваться при изучении дисциплин «Введение в теорию 

межкультурной коммуникации», «Социолингвистика», «Филологический 

анализ текста». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «История и культура стран первого 

иностранного языка» является формирование у обучающихся 

систематизированных знаний об историческом прошлом страны 

изучаемого языка в контексте общей исторической картины мира и 

мирового общественного развития, способности обучающихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики 

возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем, способности к изучению фактов, их 

осмыслению и сравнительно-историческому анализу, к развитию 

исторического мышления. 

Задачи дисциплины: 
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 изучение фоновой информации и социокультурных реалий 

Великобритании; 

 развитие навыков и умений творческой языковой и речевой 

деятельности обучающихся; 

 развитие умений самостоятельно анализировать страноведческую 

литературу; 

 развитие умений высказывать собственные суждения на основе 

материалов страноведческих текстов и с использованием необходимого 

минимума фактологической и социокультурной информации в области 

британского страноведения и культуры; 

 развитие умения использовать английский язык как средство   

образования и самообразования при изучении других культур; 

 освоение и расширение диапазона страноведческих и 

лингвострановедческих знаний, социолингвистических и социокультурных 

знаний и умений, диапазона языковых средств и навыков их использования 

в процессе межкультурного общения. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Ancient Britain 

Тема 2. Britain in Middle Ages. 

Тема 3. TheTudor Age (1485-1603) 

Тема 4. The Stuarts 

Тема 5. The 18th Century of Wealth 

Тема 6. British Monarchy 

Тема 7. British Parliament 

Тема 8. Geographical Regions 

Тема 9. British Cultural Scene 

 

Форма контроля: Зачет 

Б1.В.ДВ.7 

(1) 

Теоретическая 

грамматика 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Теоретическая грамматика» составлена в 
4/144 ОПК-3 

ОПК-6 
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соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки России от 07.08.2014 № 940.  

Теоретическая грамматика представляет собой одну из теоретических 

дисциплин в структуре подготовки обучающихся. Данная дисциплина 

раскрывает грамматический строй английского языка на всех его уровнях: 

фонемный, морфемный и т.п. Изучение дисциплины разбито на несколько 

блоков, в которых подробно изучаются морфологические и синтаксические 

особенности языка, рассматриваются проблемные и спорные вопросы 

изучения теоретической грамматики английского языка, выявленные 

представителями различных грамматических школ.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части дисциплин Блока 1 учебных планов основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 45.03.02 

Лингвистика.  

Для изучения дисциплины требуются знания, навыки и умения 

обучающихся, полученные ими в ходе изучения таких дисциплин как 

«Практический курс первого иностранного языка», «Практический курс 

второго иностранного языка», «История первого иностранного языка», 

«Риторика», «Сравнительная типология и перевод», «Стилистика», 

«Теоретическая фонетика», «Перевод и реферирование звучащей речи», 

«Основы языкознания», «Военный перевод».  

Знания по данной дисциплине могут использоваться для успешного 

овладения дисциплинами «Основы теории первого иностранного языка», 

«Практический курс перевода первого иностранного языка», 

«Практический курс перевода второго иностранного языка», 

«Лексикология», «Устный перевод», «История литературы страны (первого 

иностранного языка)», «История литературы страны (второго иностранного 

языка)».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

ОПК-15 

ПК-12 
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Цель дисциплины:  

Дать обучающимся, уже имеющим базовую языковедческую подготовку, 

теоретические сведения, которые должны стимулировать их 

самостоятельный, активный подход к осмыслению сложных 

грамматических явлений в различных условиях функционирования языка, 

дать определения грамматических понятий и категорий, лежащих в основе 

целостного представления о грамматическом строе языка.  

Задачи изучения дисциплины:  

 раскрыть теоретические основы грамматического строя английского 

языка в соответствии с современным состоянием науки о языке в его двух 

взаимосвязанных и взаимодополнительных функциях – когнитивной и 

коммуникативной;  

 ввести обучающихся в наиболее важные проблемы современных 

научных исследований грамматического строя английского языка;  

 развить у обучающихся умение применять теоретические знания по 

грамматике английского языка;  

 развить у обучающихся научное мышление, соответствующее 

методологии теоретической грамматики, научить их библиографическому 

поиску в изучаемой области, привить им умение самостоятельно 

перерабатывать фундаментальную и текущую научную информацию по 

предмету, самостоятельно делать обобщения и выводы из данных, 

приводимых в специальной литературе, а также из собственных 

наблюдений над фактическим языковым материалом в его разных речевых 

формах, осмысленно сопоставлять грамматические явления английского и 

родного языков.  

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Морфологический строй английского языка. 

Тема 2. Взаимодействие частей речи в системе языка. 

Тема 3. Глагол. 

Тема 4. Синтаксический строй английского языка. 
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Тема 5. Синтаксическое членение предложения. 

Тема 6. Синтаксические связи на уровне предложения и текстов. 

 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.7 

(2) 

Лексикографи

я 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Лексикография» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 07.08.2014 N 940.  

Данная дисциплина призвана сформировать и углубить лингвистическую 

подготовку студентов, привить студентам прочные и глубокие знания, 

раскрывающие представление о многообразии лексикографических 

источников, используемых в филологии для обеспечения 

профессиональной, исследовательской, обучающей деятельности. Курс 

лексикографии охватывает следующий круг вопросов: предмет и задачи 

лексикографии, связь лексикографии с другими лингвистическими 

дисциплинами, периодизация лексикографии, история лексикографии 

Великобритании, США и России, типология словарей, структура словаря, 

структура словарной статьи, структура и основные характеристики 

учебных словарей, фонетическая, грамматическая семантическая 

информация о слове, информация о частотности, сочетаемости и 

идиоматике, особенности двуязычных электронных словарей, особенности 

толковых электронных словарей, прочие словари (тематические, 

специальные, иллюстрированные, видеословари).  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 учебных планов основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 45.03.02 

Лингвистика.  

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплинами «Русский язык и культура речи», «Иностранный 

4/144 ОПК-8 

ОПК-14 

ПК-8 
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язык», «Специальный перевод», «Стилистика».  

Дисциплина обусловливает междисциплинарные связи со следующими 

учебными дисциплинами: «Информационные технологии в лингвистике», 

«Теория перевода». 

Знания по данной дисциплине могут использоваться для успешного 

овладения дисциплинами «Лексикология», «Речевой этикет», 

«Филологический анализ текста», «Перевод официального делового 

текста», «Практический курс перевода первого иностранного языка», 

«Спецкурс по художественному переводу». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

 Целью изучения дисциплины является овладение обучающимися 

знаниями о лексикографии, которая, с одной стороны, занимается 

практикой составления словарей, а с другой, разрабатывает теорию 

составления словарей, научно обосновывает их типы и принципы их 

построения, а также ознакомление с вариантами английского языка, в 

частности, британским и американским. 

Задачами дисциплины являются: 

 изучение английской лексикографии и английских толковых словарей, 

американской лексикографии и американских толковых словарей, различий 

между американским и британским вариантами в различных сферах. 

 формирование целостного представления о типах словарей, 

американской и британской лексикографии, а также сходстве и различии 

британского и американского вариантов английского языка 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.   Основные проблемы английской лексикографии. Основные 

проблемы американской лексикографии. Цели и задачи составления 

словарей. 

Тема 2. Энциклопедические и лингвистические словари. Подбор и 

организация материала в лингвистическом словаре. Построение словарной 
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статьи. Типы словарей: толковые, этимологические, фразеологические, 

идеографические, частотные, учебные. 

Тема 3.  Важнейшие непереводные словари английского языка. 

Двуязычные словари английского языка. 

Тема 4.  Происхождение американизмов; типы различий между 

британским и американским вариантами английского языка 

Тема 5. Исторические и экономические причины распространения 

английского языка за пределами Англии. 

Тема 6. Особенности английского языка в США. История американского 

варианта английского языка (I и II периоды). 

 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.8 

(1) 

Стилистика Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Стилистика» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.08.2014, N 940.  

«Стилистика» представляет собой один из важнейших учебных предметов 

в структуре лингвистического образования обучающихся. Будучи 

направленной на совершенствование базовых составляющих 

переводческой компетенции обучающихся, дисциплина создаёт 

теоретическую и информационную базу, необходимую для осуществления 

профессиональной деятельности бакалавров в области перевода.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 дисциплин учебных планов основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 45.03.02 

Лингвистика.  

 Для изучения дисциплины «Стилистика» требуются знания и навыки 

обучающихся по дисциплинам «Русский язык и культура речи», 

«Иностранный язык», «Перевод и реферирование звучащей речи», 

4/144 ОПК-6 
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«Практический курс второго иностранного языка».  

Дисциплина обусловливает междисциплинарные связи со следующими 

учебными дисциплинами: «История языкознания», «Военный перевод», 

«Практикум по культуре речевого общения». 

Знания по данной дисциплине необходимы для изучения дисциплин 

«Основы теории первого иностранного языка», «Теория перевода», 

«Практический курс перевода первого иностранного языка», 

«Практический курс перевода второго иностранного языка», «Перевод 

официального делового текста», «Лексикография».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

 Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины «Стилистика» - овладение основными 

функционально-стилистическими разновидностями современного 

английского языка как базой для осуществления процесса 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

• сообщить обучающимся теоретические знания о стилистических 

средствах языка в их системе, их природе и функциях в разных стилях 

языка, о стилистической структуре различных текстов; 

• сформировать систему представлений о функциональных стилях языка 

для более полного понимания и раскрытия формальной и содержательной 

структуры текста, умения ими оперировать в практической деятельности; 

• развить умения лингвостилистического анализа и интерпретации; 

• ознакомить обучающихся со спецификой использования выразительных 

средств в художественной литературе, публицистике, устной речи.  

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.  Предмет и задачи стилистики. Связь стилистики с другими 

разделами теории языка. 

Тема 2.  Официальный, нейтральный и неофициальный регистры общения. 

Стилистическая классификация словарного состава современного 
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английского языка. 

Тема 3. Выразительные средства языка и стилистические приемы: 

функциональные возможности стилистических средств языка в их системе. 

Тема 4.Функциональные стили современного английского языка. 

Тема 5. Текст как объект лингвостилистического анализа. Основные 

категориальные особенности текста. Микро- и макростилистика. 

 

Форма контроля: Экзамен, курсовая работа 

Б1.В.ДВ.8 

(2) 

Риторика Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Риторика» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

России от 07.08.2014 № 940. 

Дисциплина «Риторика» ориентирована на расширение и углубление 

общефилологических знаний обучающихся, является подготовкой к 

восприятию современных положений теории языка.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Риторика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 учебного плана по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплинами «Русский язык и культура речи», «История 

первого иностранного языка», «Древние языки и культуры»,  «Философия», 

«Специальный перевод». 

Дисциплина «Риторика» обусловливает междисциплинарные связи с 

дисциплинами «История языкознания», «Сравнительная типология и 

перевод», «Военный перевод». 

Знания по данной дисциплине могут использоваться для успешного 

овладения дисциплинами «Речевой этикет», «Язык и стиль делового 

общения», «Основы теории первого иностранного языка», «Введение в 

теорию межкультурной коммуникации». 
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Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины. 

 Цель изучения дисциплины – дать основы классической риторической 

теории и помочь обучающимся стать непосредственными участниками 

реального речевого общения.  

Задачи дисциплины: 

 обеспечить понимание обучающимися основных элементов процесса 

речевого общения; 

 сформировать умения и навыки, необходимые для эффективного 

речевого поведения в любых речевых ситуациях; 

 сформировать коммуникативно развитую личность, осознанно и гибко 

владеющую искусством убеждения, способную к интересным публичным 

выступлениям различных видов и жанров. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Возникновение и развитие риторики. 

Тема 2. Психологические основы риторики. 

Тема 3.Логические основы риторики. 

Тема 4. Место риторики в ряду лингвистических дисциплин. 

Тема 5. Паралингвистические средства риторического воздействия.  

Тема 6. Роль аудитории в риторическом процессе.  

 

Форма контроля: Экзамен, курсовая работа 

Б1.В.ДВ.9 

(1) 

Военный 

перевод 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Военный перевод» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки России от 07.08.2014 № 940. 

Дисциплина «Военный перевод» обобщает теоретические и практические 

знания и умения по теории перевода, практическому курсу перевода, 

стилистике английского языка, лексикологии и др. Дисциплина 
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ориентирована на рассмотрение особенностей перевода текстов военной 

тематики и предполагает наличие знаний, умений и навыков специального 

перевода. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина входит в раздел дисциплин по выбору вариативной 

части Блока 1 учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

45.03.02 Лингвистика.  

Для изучения дисциплины «Военный перевод» требуются знания и 

навыки, приобретенные обучающимися в ходе изучения теоретических и 

практических дисциплин: «История», «Древние языки и культуры», 

«История первого иностранного языка», «История и культура стран 

первого иностранного языка», «Перевод и реферирование звучащей речи».  

Дисциплина «Военный перевод» обусловливает междисциплинарные связи 

с дисциплинами «Основы языкознания», «История языкознания», 

«Стилистика», «Сравнительная типология и перевод», «Риторика».    

Знания по данной дисциплине могут использоваться для успешного 

овладения дисциплинами «История литературы страны (первого 

иностранного языка)», «История литература страны (второго иностранного 

языка)», «Основы теории первого иностранного языка», «Теоретическая 

грамматика», «Введение в теорию межкультурной коммуникации», 

«Лексикология».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

Обучение обучающихся навыкам всех видов перевода текстов военной 

тематики. Ознакомление обучающихся с устройством военных сил страны 

изучаемого языка.  

Задачи изучения дисциплины: 

 познакомить обучающихся со структурой и особенностями 

вооруженных сил страны изучаемого языка;  
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 научить обучающихся применять знания, полученные в курсе военного 

перевода в переводческой работе, связанной с военной тематикой;  

 развивать умение самостоятельно работать с новейшей научной 

информацией и справочными материалами военной тематики. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретические основы перевода. Основные этапы процесса 

перевода. 

Тема 2.  Лексико-грамматический аспект перевода. Переводческие 

трансформации. 

Тема 3. Структура вооруженных сил Великобритании. 

Тема 4. Структура вооруженных сил США. 

Тема 5.  Особенности перевода специальных текстов. 

Тема 6. Перевод без эквивалентной лексики. 

 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.9 

(2) 

История 

языкознания 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «История языкознания» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 07.08.2014 N 940.  

 Дисциплина «История языкознания» ориентирована на расширение и 

углубление общефилологических знаний обучающихся, является 

подготовкой к восприятию современных положений теории языка.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Учебная дисциплина «История языкознания» входит в раздел дисциплин 

по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 45.03.02 «Лингвистика».  

 Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые дисциплинами «История», «Древние языки и 

культуры», «История первого иностранного языка», «История и культура 

стран первого иностранного языка», «Перевод и реферирование звучащей 
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речи».  

Дисциплина обусловливает междисциплинарные связи со следующими 

учебными дисциплинами: «Основы языкознания», «История языкознания», 

«Стилистика», «Сравнительная типология и перевод», «Риторика».    

Знания по данной дисциплине могут использоваться для успешного 

овладения дисциплинами «История литературы страны (первого 

иностранного языка)», «История литература страны (второго иностранного 

языка)», «Основы теории первого иностранного языка», «Теоретическая 

грамматика», «Введение в теорию межкультурной коммуникации», 

«Лексикология».  

 Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «История языкознания» является 

формирование у обучающихся общефилологического кругозора, изучение 

и понимание характеристик основных научных парадигм на разных этапах 

развития языкознания, систематизации представлений о языковой системе, 

формирование профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 Задачи дисциплины: 

 показать связи формулируемых в теории языка учений, методов и 

приемов научного описания с философским мировоззрением, присущим 

соответствующим учениям в языкознании.  

 ознакомить обучающихся с историей формирования основных 

отечественных и   зарубежных лингвистических теорий и школ в 

языкознании;  

 сформировать представление о современных научных направлениях в 

науке о языке.  

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.  Научная парадигма в лингвистике как результат выделения 

определенных свойств языка. 
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Тема 2. Античная парадигма. Языкознание эпохи Возрождения 

Тема 3.  Сравнительно-историческое языкознание XIX века. 

Тема 4. Социологическая парадигма. 

Тема 5. Структурно-функциональная парадигма в языкознании XX века 

Тема 6. Современная научная парадигма 

 

Форма контроля: Экзамен 

Б1.В.ДВ.10 

(1) 

Язык и стиль 

делового 

общения 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Язык и стиль делового общения» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки России от 07.08.2014 № 940.  

Дисциплина «Язык и стиль делового общения» представляет собой одну из 

важных дисциплин в структуре профессионального языкового образования 

обучающихся. Данная дисциплина дает обучающимся необходимые 

знания, умения и навыки, для использования в их профессиональной 

переводческой деятельности. При изучении дисциплины особое внимание 

уделяется лингвистическим и внеязыковым особенностям делового стиля 

общения, принятого в разных англоговорящих странах.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика и 

входит в вариативную часть Блока 1 как дисциплина по выбору.  

Данная дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, 

получаемых обучающимися при изучении дисциплин «Русский язык и 

культура речи», «Основы языкознания», «История языкознания», «Речевой 

этикет», «Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный 

язык)», «Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный 

язык)» и обеспечивает овладение и совершенствование навыков устной и 

письменной речи в деловой сфере общения.  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

4/144 ОПК-5 

ОПК-10 

ПК-15 
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Цель дисциплины:  

Подготовка лингвистов, являющихся эффективными профессиональными 

коммуникантами в ситуациях официально-делового и профессионально-

делового устного и письменного общения.  

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование профессиональных навыков составления и перевода 

официально-деловых документов;  

 формирование профессиональных навыков ведения переговоров;  

 формирование профессиональных навыков проведения собраний, 

заседаний, дискуссий, пресс-конференций и презентаций на английском 

языке;  

 усвоение навыков спонтанного общения в диалогических и 

полилогических профессионально-деловых ситуациях; 

 освоение социально- коммуникативных ролей в профессионально-

деловом общении. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Базовая модель речевой коммуникации. 

Тема 2. Официально-деловые тексты. Документы и деловые письма.  

Тема 3. Стандартные выражения и формулы вежливости 

Тема 4. Резюме. 

Тема 5. Телефонный этикет. 

 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.10 

(2) 

Устный 

перевод 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Устный перевод» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки России от 07.08.2014 № 940.  

4/144 ПК-7 

ПК-9 

ПК-12 
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 Предметом дисциплины «Устный перевод» являются особенности устного 

перевода различных типов текста, а также различные виды устного 

перевода.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
 Учебная дисциплина «Устный перевод» входит в раздел дисциплин по 

выбору вариативной части Блока 1 учебного плана подготовки бакалавров 

по направлению 45.03.02 Лингвистика.  

 Для изучения дисциплины требуются знания, навыки и умения 

обучающихся, полученные ими в ходе изучения таких дисциплин как 

«Иностранный язык», «Перевод официального делового текста», «Перевод 

и реферирование звучащей речи», «Спецкурс по общественно-

политическому переводу», «Практический курс первого иностранного 

языка», «Теоретическая грамматика», «История литературы страны 

(первого иностранного языка)», «История литературы страны (второго 

иностранного языка)».   

Дисциплина «Устный перевод» обусловливает междисциплинарные связи 

с дисциплинами: «Теория перевода», «Практический курс перевода второго 

иностранного языка», «Спецкурс по художественному переводу», 

«Лексикология».    

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Цели и задачи: 
Цель дисциплины заключается в формировании навыков устного перевода 

с английского языка на русский; формировании навыков устного перевода 

с русского языка на английский язык. 

Задачи дисциплины: 

 развить умение осуществлять устный перевод текстов разной степени 

трудности; 

 развить умение правильно оформлять текст перевода в соответствии с 

нормами, узусом и типологией текстов на языке перевода; 

 углубить и расширить культурный фонд знаний обучающихся; 
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 развить умение объяснять стилистические особенности текста и способы 

их перевода. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.  Аудирование в развитии навыков устного перевода. 

Тема 2.  Мнемотехника, формирование её навыков. 

Тема 3.  Внутриязыковая трансформация в устном переводе. 

Тема 4.  Техника речи и риторические упражнения в подготовке устного 

переводчика. 

 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.11 

(1) 

Перевод 

официального 

делового 

текста 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Перевод официального делового текста» 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки России от 07.08.2014 № 940.  

Изучение дисциплины «Перевод официального делового текста» 

ориентировано на получение обучающимися знаний об особенностях 

составления и перевода текстов официально-делового стиля с английского 

языка на русский язык и с русского на английский, таких как личные 

документы граждан, официальные документы, контракты, документы по 

страхованию, документы предприятий и т.п.  

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Перевод официального делового текста» входит в 

раздел дисциплин по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика.  

Дисциплина «Перевод официального делового текста» базируется на 

знаниях, умениях и навыках, получаемых обучающимися при изучении 

дисциплины «Иностранный язык», «Профессиональная этика», 

«Стилистика», «История языкознания», «Практический курс второго 

иностранного языка», «Перевод и реферирование звучащей речи», 

4/144 ПК-7 

ПК-10 

ПК-11 
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«Теоретическая фонетика». 

Дисциплина «Перевод официального делового текста» обусловливает 

междисциплинарные связи с дисциплинами «Основы теории первого 

иностранного языка», «Теория перевода», «Практический курс перевода 

первого иностранного языка».  

Знания по данной дисциплине обеспечивают изучение дисциплин 

«Практический курс перевода второго иностранного языка», «Устный 

перевод».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:  

Формирование у обучающихся общекультурных, профессиональных и 

профессиональных специальных компетенций в рамках дисциплины 

профессионально-ориентированного преподавания первого иностранного 

языка. Данная дисциплина призвана сформировать систематизированные 

знания об особенностях составления и перевода текстов официально-

делового стиля, узнать о переводческих стратегиях и переводческих 

трансформациях, а также познакомить с лексическими трудностями и 

способами их преодоления.  

Дисциплина "Перевод официального делового текста" направлен на 

дальнейшее развитие и совершенствование межкультурной 

коммуникативной компетенции обучающихся и обеспечение способности и 

готовности использовать изучаемый язык как средство информационной 

деятельности, средство получения образования и самообразования в 

избранной области. 

Задачи изучения дисциплины: 

•  ознакомить обучающихся с основными лингвостилистическими 

параметрами официально-деловых текстов на русском и иностранном 

языках; 

•  дать общую характеристику официально-деловых текстов; 

•  сформировать практические навыки перевода текстов официально-
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делового стиля; 

•  обучить грамматически правильной переводческой речи с учетом 

жанровых особенностей текстов официального делового стиля; 

•  развить и закрепить навыки перевода официальных деловых текстов; 

научить правильно, оформлять официальные деловые тексты: документы 

физических лиц (аттестаты, свидетельства и др.), официальные деловые 

письма (письмо-запрос, письмо уведомление и т. п.), резюме и др. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Адекватность и полнота перевода. 

Тема 2. Основные виды перевода. 

Тема 3. Особенности перевода свидетельства о рождении. Единицы 

перевода. 

Тема 4. Особенности перевода свидетельства о браке. Условия 

отождествления текста перевода и текста оригинала. 

Тема 5. Особенности перевода аттестата зрелости. Проблемы 

переводимости в процессе перевода 

Тема 6. Особенности перевода диплома. Прагматические аспекты перевода 

Тема 7. Особенности перевода сертификатов. Операционный состав 

переводческих действий. 

Тема 8. Специфика перевода доверенностей. Методологические аспекты 

перевода. 

Тема 9. Контрольный перевод текста обязательства. 

Тема 10. Перевод письма об оплате и письма-напоминания. 

 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.11 

(2) 

Речевой 

этикет 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Речевой этикет» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, утвержденного Приказом Министерства образования 

и науки России от 07.08.2014 № 940.  

Изучение дисциплины «Речевой этикет» ориентировано на получение 

4/144 ОК-4 

ОК-9 

ПК-14 

ПК-15 
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обучающимися знаний о нормах современного этикета, касающихся 

взаимоотношений специалистов в профессиональной деятельности, в том 

числе в таких конкретных предметных областях как: маркетинговая 

деятельность, банковская деятельность, деятельность в области рекламы и 

паблик рилейшнз, коммерческая деятельность, консалтинговая деятельность 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Речевой этикет» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 учебного плана по   направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

         Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые дисциплинами «Профессиональная этика», 

«Конфликтология», «Социолингвистика».  

Дисциплина «Речевой этикет» обусловливает междисциплинарные связи с 

дисциплинами «Введение в теорию межкультурной коммуникации», 

«Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык)». 

Знания по данной дисциплине могут использоваться для успешного 

овладения дисциплиной «Язык и стиль делового общения», «Устный 

перевод». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Речевой этикет» является освоение общих 

норм современного этикета, касающихся взаимоотношений специалистов в 

профессиональной деятельности, в том числе в таких конкретных 

предметных областях как: маркетинговая деятельность, банковская 

деятельность, деятельность в области рекламы и паблик рилейшнз, 

коммерческая деятельность, консалтинговая деятельность.  

Задачи дисциплины: 

  получение слушателями представления о нормах и правилах, которые 

складывались веками в процессе общественной жизни и совместной 

деятельности многих поколений разных народов и являются одним из 



99 

 

основных приобретений культуры; 

  получение   знаний    основных   принципов    современного гражданского 

и бизнес-этикета; 

  изучение основных форм делового общения - бесед, деловых совещаний, 

собраний и встреч, дискуссий, дебатов, пресс-конференций, коммерческих 

переговоров и презентаций в сфере экономической деятельности; 

  приобретение коммуникативного опыта, который придаст 

формирующимся рыночным отношениям цивилизованный характер, 

приведет к эффективной реализации намеченных целей и программ. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. История этикета, его исторические формы и виды. 

Тема 2. Служебно-деловой этикет. Этикет руководителя на работе. 

Тема 3. Телефонный этикет. 

Тема 4. Этикет деловой переписки. 

Тема 5. Трапезный этикет. 

Тема 6. Международный протокол. 

Тема 7. Невербальные средства в деловой коммуникации; расшифровка 

различных сигналов невербальной коммуникации. 

Тема 8. Различные формы деловой коммуникации. 

Тема 9. Искусство ведения коммерческих переговоров. 

Тема 10. Международные стили ведения деловых переговоров. 

 

Форма контроля: Зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.12 

(1) 

Лексикология Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Лексикология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика, утвержденного Приказом Министерства образования 

и науки России от 07.08.2014 № 940.  

Изучение дисциплины «Лексикология» ориентировано на проведение 

комплексного лингвистического анализа англоязычных текстов с учетом 

взаимодействия языковых единиц различных уровней (фонетического, 

4/144 ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-14 

ПК-12 
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лексического, грамматического), к проведению лингвостилистического 

анализа. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Лексикология» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 учебного плана по   направлению подготовки 

45.03.02 Лингвистика.   

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплинами «Основы языкознания», «История первого 

иностранного языка», «История языкознания», «Военный перевод», 

«Теоретическая фонетика», «Сравнительная типология и перевод», 

«Теоретическая грамматика», «Лексикография», «Практический курс 

первого иностранного языка», «Практический курс второго иностранного 

языка». 

Дисциплина «Лексикология» обусловливает междисциплинарные связи с 

дисциплинами «История литературы страны (первого иностранного 

языка)», «История литературы страны (второго иностранного языка)», 

«Основы теории первого иностранного языка», «Практический курс 

перевода первого иностранного языка», «Практический курс перевода 

второго иностранного языка», «Устный перевод».    

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины «Лексикология» является: изучение 

закономерностей лексико-семантической системы современного 

английского языка, формирование у обучающихся базовых знаний в 

области лексикологии английского языка.  

Задачи дисциплины: 

 развить навык анализа конкретного языкового материала; 

 сформировать творческое лингвистическое мышление и критический 

подход к изучаемому материалу; 

 сформировать умение пользоваться соответствующим понятийным 
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аппаратом, аналитически осмысливать и обобщать теоретические 

положения и применять их на практике. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Теоретическая и прикладная лексикология.  

Тема 2.Общая характеристика словарного состава    английского языка. 

Тема 3.Этимологическая характеристика словарного состава английского 

языка.  

Тема 4Стилистическая дифференциация лексического состава английского 

языка. 

Тема 5. Морфемная структура слова. Словообразование.  

Тема 6. Омонимия и полисемия. Синонимия и антонимия.  

Тема 7. Изменение значения слова. Фразеология 

                                                                                                                                                                                                     

Форма контроля: Зачет, зачет с оценкой 

Б1.В.ДВ.12 

(2) 

Филологическ

ий анализ 

текста 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Филологический анализ текста», 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ N 940 от 07.08.2014.   

Изучение дисциплины «Филологический анализ текста» ориентировано на 

формирование у обучающихся умения интерпретировать художественный 

текст на основе его основных единиц и категорий. Интерпретация состоит в 

расшифровке смысла и определении характера отношений в тексте, 

выделении его признаков, установлении связи элементов текста, анализе 

структуры текста. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части дисциплин Блока 1 учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы направления подготовки 45.03.02 

Лингвистика.  

4/144 ОК-2 

ОК-6 

ОК-7 

ПК-11 
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Для изучения дисциплины требуются знания, навыки и умения 

обучающихся, полученные ими в ходе изучения таких дисциплин, как: 

«Основы языкознания», «История языкознания», «История и культура 

стран первого иностранного языка», «Древние языки и культуры», 

«Профессиональная этика», «Теоретическая фонетика».  

Дисциплина «Филологический анализ текста» обуславливает 

междисциплинарные связи с дисциплинами «История литературы страны 

(первого иностранного языка)», «История литературы страны (второго 

иностранного языка)», «Практический курс перевода первого иностранного 

языка», «Практический курс перевода второго иностранного языка» 

«Перевод официального делового текста». 

 Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 и 8 семестрах. 

 

 Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Филологический анализ текста» является 

формирование у обучающихся умения интерпретировать художественный 

текст на основе его основных единиц и категорий. Интерпретация состоит в 

расшифровке смысла и определении характера отношений в тексте, 

выделении его признаков, установлении связи элементов текста, анализе 

структуры текста 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение признаков и основных категорий художественного текста как 

особой      эстетической реальности; 

 рассмотрение принципов построения целостного текста; 

 выявление способов выражения авторской позиции в тексте; 

 знакомство с различными подходами к филологическому анализу 

художественного   текста, с разными приемами его интерпретации; 

 рассмотрение межтекстового взаимодействия и выявление его роли в 

организации художественного текста; 

 формирование у обучающихся умений и навыков анализа 
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художественного текста и отдельных его категорий. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Род, жанр и жанровые формы художественного текста. 

Тема 2. Художественный текст как объект филологического анализа. 

Тема 3. Внешняя композиция или архитектоника текста 

Тема 4. Субъектная организация текста и структура 

Тема 5. Пространственно-временная организация текста 

Тема 6. Лексико-семантический аспект художественного текста 

 

Форма контроля: Зачет, зачет с оценкой 

ФТД.1 Спецкурс по 

художественно

му переводу 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Спецкурс по художественному 

переводу» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению 45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 № 

940.  

Изучение дисциплины «Спецкурс по художественному переводу» 

ориентировано на получение обучающимися знаний о процессе, видах и 

особенностях художественного перевода, его лексических и 

грамматических трудностях, а также повышение уровня межкультурной 

компетенции в рамках лингводидактической концепции преподавания 

иностранного языка с опорой на интеграцию лингвострановедческого 

(социокультурного) подхода в обучении иностранного языка.  

Дисциплина «Спецкурс по художественному переводу " призвана 

способствовать формированию у студентов определенных навыков и 

умений уверенного применения иностранного языка для решения 

коммуникативных языковых задач в разных ситуациях в профессиональной 

сфере; развитию у студентов способности реализовывать обмен деловой 

информацией на иностранном языке в устной и письменной формах, 

самостоятельно осуществлять поиск, накопление и расширение объема 

профессионально значимых знаний. 

2/72 ПК-9 

ПК-13 

ПК-14 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы направления подготовки 

45.03.02 Лингвистика, относится к факультативным дисциплинам. 

  Для изучения дисциплины требуются знания, навыки и умения 

обучающихся, полученные ими в ходе изучения таких дисциплин, как 

«Перевод и реферирование звучащей речи», «Иностранный язык», 

«Спецкурс по общественно-политическому переводу», 

«Социолингвистика».   

Дисциплина «Спецкурс по художественному переводу» обусловливает 

междисциплинарные связи с дисциплинами «Теория перевода», 

«Практический курс перевода первого иностранного языка», 

«Практический курс перевода второго иностранного языка», «Устный 

перевод», «Речевой этикет».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 и 8 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - ознакомить обучающихся с основными положениями 

теории художественного перевода, системой принципов, которая 

определяется при исследовании материалов художественного жанра; 

сформировать у обучающихся умение работать с художественным текстом, 

опираясь на лексические, грамматические основы перевода с учетом стиля 

текста.  

Задачи дисциплины:  

 научить обучающихся основным приемам перевода и методам 

разрешения лексико-грамматических проблем (компрессия, генерализация, 

инверсия, конкретизация, смысловое развитие, антонимический перевод, 

целостное преобразование, компенсация); 

 научить обучающихся анализировать основные проблемы и трудности 

перевода художественного текста, вызванные расхождениями в структурах 

английского и русского языков;  
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 сформировать и закрепить навыки и умения перевода художественных 

текстов разных жанров; 

 научить выделять в тексте специфические явления и решать, какие 

приемы перевода использовать. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Понятие «художественный перевод». 

Тема 2. Трудности перевода художественной литературы.  

Тема 3. Средства оформления информации в художественном тексте.  

Тема 4. Интерпретация при переводе художественного текста.  

Тема 5. Поэтический текст как объект перевода.  

Тема 6. Особенности перевода художественной прозы. 

Тема 7. Перевод фольклорных текстов.  

Тема 8. Пословицы и поговорки как объект перевода.  

 

Форма контроля: Зачеты 

ФТД.2 Спецкурс по 

общественно-

политическом

у переводу 

Аннотация: 

Рабочая программа дисциплины «Спецкурс по общественно-

политическому переводу» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению 45.03.02 Лингвистика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 № 

940.  

Изучение дисциплины «Спецкурс по общественно-политическому 

переводу» ориентировано на получение обучающимися знаний о процессе, 

видах и особенностях перевода общественно-политического текста, его 

лексических и грамматических трудностях, а также повышение уровня 

межкультурной компетенции в рамках лингводидактической концепции 

преподавания иностранного языка с опорой на интеграцию 

лингвострановедческого (социокультурного) подхода в обучении 

иностранного языка.  

Дисциплина «Спецкурс по общественно-политическому переводу" 

призвана способствовать формированию у студентов определенных 

2/72 ПК-9 

ПК-13 

ПК-14 
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навыков и умений уверенного применения иностранного языка для 

решения коммуникативных языковых задач в разных ситуациях в 

профессиональной сфере; развитию у студентов способности 

реализовывать обмен деловой информацией на иностранном языке в 

устной и письменной формах, самостоятельно осуществлять поиск, 

накопление и расширение объема профессионально значимых знаний. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы направления подготовки 

45.03.02 Лингвистика, относится к факультативным дисциплинам. 

 «Спецкурс по общественно-политическому переводу» базируется на 

знаниях, умениях и навыках, получаемых обучающимися при изучении 

следующих дисциплин: «Перевод и реферирование звучащей речи», 

«Иностранный язык», «Социолингвистика». 

Дисциплина «Спецкурс по общественно-политическому переводу» 

обусловливает междисциплинарные связи с дисциплиной «Теория 

перевода». 

Знания по данной дисциплине могут использоваться для успешного 

овладения дисциплинами «Практический курс перевода первого 

иностранного языка», «Практический курс перевода второго иностранного 

языка», «Устный перевод», «Спецкурс по художественному переводу», 

«Речевой этикет», «Перевод официального делового текста».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре.  

 

Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины - формирование у обучающихся умения 

работать с общественно-политическим текстом, опираясь на лексические, 

грамматические основы перевода с учетом стиля текста; формирование и 

закрепление навыков и умения перевода аутентичных неадаптированных 

текстов общественно-политической направленности.  

Задачи дисциплины:  
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 изучение особенностей перевода общественно-политических текстов 

различного типа; 

 овладение методами предпереводческого анализа текста и работы с 

целым текстом на основе его структуры;  

 формирование навыков информационно-аналитической работы со 

словарно-справочной литературой; 

 совершенствование навыков перевода информативных материалов 

общественно-политической направленности; 

 формирование умения опираться на широкий контекст, распознавать 

внутренние логические связи и делать соответствующие обобщения; 

использовать фоновые знания для восполнения смысловых лакун в случае 

имплицитного характера информации; 

 расширение лингвистического кругозора; 

 обучение обучающихся выполнению письменного перевода 

оригинальных текстов общественно-политического характера. 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Основы перевода общественно-политической литературы. 

Тема 2. Основные грамматические явления, характерные для общественно-

политического перевода. 

Тема 3. Лексические аспекты общественно-политического перевода. 

Тема 4. Стилистические аспекты общественно-политического перевода. 

Тема 5. Полный письменный перевод. 

Тема 6. Перевод общественно-политической документации. 

Тема 7. Использование словарей и справочников. 

 

Форма контроля: Зачет 

 


