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 АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

(ИСПАНСКИЙ)  
 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (Практический курс 

второго иностранного языка» (испанский) составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.08.2020, N 969. 

Изучение дисциплины «Иностранный язык (Практический курс второго 

иностранного языка» (испанский) ориентировано на получение обучающимися 

знаний о грамматике, лексике второго иностранного языка (испанский). 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  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 45.03.02 Лингвистика и входит в обязательную 

часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2-4 курсах в 3-8 семестрах 

 

 Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов коммуникативной 

компетенции, умений участвовать в общении в определенном круге ситуаций 

избранной сферы коммуникации, решая возникающие при этом 

коммуникативные задачи. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать знания, умения и практический опыт осуществления 

коммуникации в устной и письменной форме; 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности, используя 

иностранный язык в своей специальности: понимать оригинальную 

монологическую и диалогическую речь, вести беседу и демонстрировать 

коммуникативные умения при непосредственном общении; вести поиск 

иноязычной информации на заслуживающих доверия сайтах; 

 приобрести навык выражения мысли в целях обеспечения 

коммуникативной деятельности в двуязычной ситуации и передачи когнитивной, 

эмоциональной и эстетической информации, высказанной на одном языке, 

средствами другого языка; 



 овладеть навыками построения высказывания, адекватно отражающими 

культурные ценности изучаемого языка, а также собственными, но в приемлемой 

для носителя форме с целью достижения взаимопонимания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ                                                          
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ВТОРОГО 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА)» (КИТАЙСКИЙ) 
 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык (Практический курс 

второго иностранного языка)» (китайский) составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика,утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.08.2020, N 969. 

Изучение дисциплины ориентировано на получение обучающимися знаний о 

грамматике, лексике второго иностранного языка (китайского). 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 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 45.03.02 Лингвистика и входит в обязательную часть 

Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2-4 курсах в 3-8 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

  Цель изучения дисциплины – формирование у студентов коммуникативной 

компетенции, умений участвовать в общении в определенном круге ситуаций 

избранной сферы коммуникации, решая возникающие при этом 

коммуникативные задачи. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать знания, умения и практический опыт осуществления 

коммуникации в устной и письменной форме; 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности, используя 

иностранный язык в своей специальности: понимать оригинальную 

монологическую и диалогическую речь, вести беседу и демонстрировать 

коммуникативные умения при непосредственном общении; вести поиск 

иноязычной информации на заслуживающих доверия сайтах; 

 приобрести навык выражения мысли в целях обеспечения 

коммуникативной деятельности в двуязычной ситуации и передачи когнитивной, 

эмоциональной и эстетической информации, высказанной на одном языке, 

средствами другого языка; 



овладеть навыками построения высказывания, адекватно отражающими 

культурные ценности изучаемого языка, а также собственными, но в 

приемлемой для носителя форме с целью достижения взаимопонимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ                                                     

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 
 

Рабочая программа дисциплины «Цифровая экономика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от № 969 от 12.08.2020. 

Дисциплина «Цифровая экономика» формирует у обучающихся комплекс 

теоретических знаний и базовых практических навыков в области становления, 

развития и функционирования информационного общества и цифровой 

экономики; особенностей   взаимодействия основных экономических агентов в 

цифровой экономике с использованием IT-инструментов. 

 

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

бакалавриата по направлению 45.03.02 Лингвистика и входит в обязательную 

часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе в 1, 2 и 3 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся 

необходимых компетенций для успешного освоения образовательной 

программы и применения этих компетенций в профессиональной деятельности в 

условиях цифровой экономики. 

Задачи изучения дисциплины: 

  сформировать понимание сущности цифровой экономики и образующих 

ее элементов; содержания государственной политики в сфере развития цифровых 

технологий; характеристики платформенного способа ведения экономической 

деятельности и формирования бизнес-экосистем; 

 уметь интерпретировать фактическое состояние общественных 

отношений, связанных с развитием цифровой экономики на основе изученных 

теоретических концепций и представлений; анализировать текущее положение и 

тенденции развития цифровой экономики в стране и мире; 

  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний особенностей развития и функционирования цифровой экономики, ее 

механизмов и инструментов; 

    сформировать знания, умения владения методами анализа цифровой 

экономики, оценки эффективности цифровой трансформации, выявления и 

анализа проблемы цифровой безопасности; 
 

 



 научиться применять в практической деятельности основные концепции, 

принципы, теории и факты, связанные с цифровой экономикой 

  сформировать необходимый уровень знаний, умений и практического 

опыта в рамках программы подготовки кадров к деятельности в условиях 

цифровой экономики, построенной на основе Программы «Цифровая экономика 

России». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ                                                 

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Индивидуальные траектории 

профессионального развития» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВО - бакалавриат по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 969. 

Объектом изучения выступают возможности профессиональной 

самореализации специалиста и процесс трудоустройства. 

Дисциплина формирует целостное представление о возможностях 

оптимального использования в предлагаемых условиях личностных, физических 

и профессиональных ресурсов для выстраивания профессиональных траекторий 

и умение применять полученные знания на практике с учетом профессиональной 

специфики. 

Знания по дисциплине «Индивидуальные траектории профессионального 

развития» могут использоваться любым человеком при планировании 

собственной профессиональной карьеры. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика и входит в 

обязательную часть Блока 1.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины: является приобретение студентами 

бакалавриата представлений о технологии трудоустройства, возможностях 

оптимального использования индивидуальных ресурсов для профессиональной 

самореализации, а также умений и навыков применения их на практике. 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение методами анализа индивидуального потенциала и 

использования личностных ресурсов для построения индивидуальных 

образовательных и профессиональных траекторий; 

 освоение навыков планирования и реализации на практике 

индивидуальных образовательных и профессиональных траекторий. 

 ознакомление с инструментами самопродвижения на рынке труда; 

 



 изучение типов, видов, конфигураций карьер и факторов, 

обусловливающих построение успешной карьеры; 

 формирование умения планировать карьеру и управлять ею. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ ПЕРВОГО 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 
 Рабочая программа дисциплины ««История первого иностранного 

языка» (английский язык) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО - 

бакалавриат по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 969. 

Дисциплина «История первого иностранного языка» (английский язык) 

направлена на формирование у студентов представления об эволюции 

английского языка, обусловленной действием внутренних и внешних факторов 

языкового развития.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика и входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: 

Дать учащимся практический опыт по использованию системы 

лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка; дать студентам знания об 

экстралингвистических и лингвистических факторах развития английского языка.  

Задачи изучения дисциплины: 

 Сформировать представления о периодах развития английского языка  

 Выявить закономерности развития фонетической, лексической, 

грамматической, словообразовательной систем английского языка 

 Сформировать умение использовать общие лингвистические понятия для 

осмысления языковых форм, конструкций и процессов 
 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА СТРАН ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 

Рабочая программа дисциплины «История и культура стран первого 

иностранного языка» (английский язык) составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.08.2020 г. № 969. 

Изучение дисциплины «История и культура стран первого иностранного 

языка» (английский язык) 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 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

относится к обязательной части Блока1.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «История и культура стран первого 

иностранного языка» (английский язык) является формирование у обучающихся 

общекультурных, профессиональных и профессиональных специальных 

компетенций в рамках курса профессионально-ориентированного преподавания 

первого иностранного языка как элемента культуры народа. 

Данный курс призван сформировать систематизированные знания об 

историческом прошлом страны изучаемого языка в контексте общей 

исторической картины мира и мирового общественного развития, способность 

обучающихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 

специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-

мотивационных, социальных систем, способность к изучению фактов, их 

осмыслению и сравнительно-историческому анализу, к развитию исторического 

мышления. 

Задачи дисциплины: 

 изучение фоновой информации и социокультурных реалий   

Великобритании и США; 

 развитие навыков и умений творческой языковой и речевой деятельности 

учащихся; 

 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 и 

американского страноведения и культуры; 

 развитие умения использовать английский язык как средство   образования 

и самообразования при изучении других культур; 

 формирование основных умений, обеспечивающих общекультурные, 

общепрофессиональные и специальные компетенции; 

 в рамках дальнейшего развития и совершенствования межкультурной 

коммуникативной компетенции обучающихся 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, речевых умений 

аудирования, говорения, чтения и письма, обеспечивающих коммуникативно-

познавательные и информационные задачи академической и 

самообразовательной деятельности, информационную культуру и культуру 

речевого общения обучающихся. 

 дальнейшее развитие метадеятельностного компонента – универсальных 

учебных действий, учебно-познавательной компетенции в области изучения 

иностранного языка и культуры как условие непрерывного развития и 

саморазвития обучающихся, непрерывного образования и самообразования, в том 

числе с использованием изучаемого языка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Информационно-коммуникационные 

технологии для профессиональной деятельности» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 № 969. 

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии для 

профессиональной деятельности» призвана расширять и углублять знания 

студентов в области новых информационных технологий и на этой базе развивать 

умения будущих лингвистов, преподавателей и переводчиков проводить 

экспертизу лингвистических программных продуктов и использовать их в 

дальнейшей учебной и научно-исследовательской деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

бакалавриата по направлению 45.03.02 Лингвистика и входит в обязательную 

часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся необходимых 

компетенций для успешного освоения образовательной программы. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с основными составляющими информационных 

технологий;  

 обучение студентов профессиональным владением компьютерным 

текстовым редактором; 

 приобретение студентами знаний о методах морфологического и 

семантического анализов текста; 

 получение представлений об алгоритмах машинного перевода; 

 обучение студентов методам работы с корпусами для поиска контекстов 

слов, имеющих несколько переводных эквивалентов, поиска переводных 

эквивалентов в параллельных текстах. 
 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Педагогика и психология» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика утвержденным приказом Минобрнауки России № 969 от 12.08.2020. 

Изучение дисциплины «Педагогика и психология» ориентировано на 

получение студентами знаний об основах современной педагогической и 

психологической теории и практики. В рамках курса изучаются предмет, 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.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Педагогика и психология» включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика, входит в 

обязательную часть дисциплин Блока 1 учебного плана. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 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. 

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. 
 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  
«ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ (ВТОРОЙ 

ИНОСТРАННЫ ЯЗЫК)» (КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

Рабочая программа дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 

(второй иностранный язык)»(китайский язык) составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

(бакалавриат), утвержденный приказом Минобрнауки России от 12.08.2020, N 969 

 Изучение дисциплины «Практикум по культуре речевого общения (второй 

иностранный язык)»(китайский 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 учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика входит в 

обязательную часть Блока 1. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся необходимых 

компетенций для успешного освоения образовательной программы, подготовка 

специалистов переводчиков китайского языка по направлению 45.03.02 

Лингвистика, востребованных на рынке труда, обладающих всей полнотой 

компетенций в избранной ими сфере деятельности, стремящихся полностью 

раскрыть свой интеллектуальный, профессиональный и волевой потенциал.  

Задачи дисциплины  

1. Получение системы знаний о фонетическом, грамматическом, лексическом 

строе китайского языка и об особенностях функционирования этой системы, 

элементы которой тесно связаны друг с другом.  

2. Сопоставление грамматических и лексических китайских явлений в 

существующих вариантах китайского 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 китайском 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.  



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура и спорт» составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, утвержденным приказом Минобрнауки России от № 969 от 

12.08.2021. 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» способствует закреплению у 

обучающихся знаний научно-практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни, умений использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни а также 

практического опыта использования средствам и методов укрепления 

индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностей 

физической культуры личности для успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика и входит в 

обязательную часть Блока 1.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины -  формирование у обучающихся необходимых 

компетенций для успешного освоения образовательной программы, в частности, 

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 изучения дисциплины: 

 сформировать знание и понимание социальной значимости физической 

культуры, её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 

 формировать 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; 

 сформировать умения и практический опыт, обеспечивающие сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте. 
 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ (АЭРОБИКА)» 

 

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, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от № 969 от 12.08.2021. 

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 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика и входит в 

обязательную часть Блока 1.  

Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-7 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование физической готовности 

обучающихся к успешной будущей профессиональной деятельности через 

развитие прикладных физических качеств, формирование прикладных 

двигательных умений и практического опыта, потребности в физическом 

совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать знания и умения, способствующие развитию и 

совершенствованию базовых силовых, скоростных и координационных качеств, 

общей и специальной выносливости, гибкости; 

 сформировать практический опыт использования основных и прикладных 

двигательных упражнений; 

 научиться обеспечивать оптимальный уровень двигательной активности в 

образовательной и повседневной деятельности; 

 формирование уровня знаний, умений и практического опыта по 

укреплению здоровья, закаливанию организма, повышению его устойчивости к 

неблагоприятным факторам внешней среды, профессиональной и 

образовательной деятельности; 

 научиться применять в практической деятельности и повседневной жизни 

знания о здоровом образе 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 дисциплины 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И 

СПОРТУ (ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА)» 

 

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, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от № 969 от 12.08.2021. 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

(Общая физическая подготовка) 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 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика и входит в 

обязательную часть Блока 1.  

Дисциплина изучается на 1-4 курсах в 1-7 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование физической готовности 

обучающихся к успешной будущей профессиональной деятельности через 

развитие прикладных физических качеств, формирование прикладных 

двигательных умений и практического опыта, потребности в физическом 

совершенствовании и здоровом образе жизни. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать знания и умения, способствующие развитию и 

совершенствованию базовых силовых, скоростных и координационных качеств, 

общей и специальной выносливости, гибкости; 

 сформировать практический опыт использования основных и прикладных 

двигательных упражнений; 

 научиться обеспечивать оптимальный уровень двигательной активности в 

образовательной и повседневной деятельности; 

 формирование уровня знаний, умений и практического опыта по 

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


укреплению здоровья, закаливанию организма, повышению его устойчивости к 

неблагоприятным факторам внешней среды, профессиональной и 

образовательной деятельности; 

 научиться применять в практической деятельности и повседневной жизни 

знания о здоровом образе 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 дисциплины 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
«ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

(ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК) 
 

Рабочая программа дисциплины «Основы теории второго иностранного 

языка» (испанский язык) составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования направления 

подготовки: 45.03.02 Лингвистика, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «12» августа 2020 г. № 969. 

 Изучение дисциплины «Основы теории второго иностранного языка» 

(испанский язык) направлено на получение обучающимися знаний из области 

частного языкознания (теоретическая фонетика, лексикология и фразеология, 

морфология, теоретическая грамматика, история и стилистика изучаемого языка), 

необходимые для дальнейшего практического изучения иностранного языка и для 

дальнейшей работы в избранной сфере деятельности, а также сформировать у 

учащихся методологическую и теоретическую базу для дальнейшего изучения 

теории и практики испанского языка.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 и 3 курсе в 3-5 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы теории второго иностранного языка» 

(испанский язык) являются формирование и развития у обучающихся ряда общих, 

предметных и профессиональных компетенций, необходимых для дальнейших 

исследований в области теории и практики иностранного языка, а также для 

будущей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 
 развитие у обучаемых навыков использования понятийного и 

методологического аппарата лингвистики в других сферах гуманитарного знания; 

 развитие у обучаемых лингвистического мышления, способность делать 

самостоятельные выводы из наблюдений над конкретными языковыми фактами; 

 формирование и развитие у обучаемых профессиональной компетенции, 

направленной на развитие умений и навыков применения полученных знаний в 

ситуациях профессионального общения. 
 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

(КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 

Рабочая программа дисциплины «Основы теории второго иностранного 

языка» (китайский язык) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 969. 

 Изучение дисциплины «Основы теории второго иностранного языка» 

(китайский язык) направлено на получение обучающимися знаний из области 

частного языкознания (теоретическая фонетика, лексикология и фразеология, 

морфология, теоретическая грамматика, история и стилистика изучаемого языка), 

необходимые для дальнейшего практического изучения иностранного языка и для 

дальнейшей работы в избранной сфере деятельности, а также формирование у 

учащихся методологической и теоретической базы для дальнейшего изучения 

теории и практики второго иностранного языка.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, Блока 1. 

Дисциплина изучается на 2 и 3 курсе в 3-5 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы теории второго иностранного языка» 

являются формирование и развития у обучающихся ряда общих, предметных и 

профессиональных компетенций, необходимых для дальнейших исследований в 

области теории и практики иностранного языка, а также для будущей 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

 развитие у обучаемых навыков использования понятийного и 

методологического аппарата лингвистики в других сферах гуманитарного знания; 

 развитие у обучаемых лингвистического мышления, способность делать 

самостоятельные выводы из наблюдений над конкретными языковыми фактами; 

 формирование и развитие у обучаемых профессиональной компетенции, 

направленной на развитие умений и навыков применения полученных знаний в 

ситуациях профессионального общения. 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ЛИНГВОДИДАКТИКА» 

 

Рабочая программа дисциплины «Лингводидактика» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 969. 

Дисциплина «Лингводидактика» направлена на формирование у студентов 

профессиональной методической компетентности, на развитие знаний, навыков и 

умений в данной области осмысление потенциальных возможностей предмета 

«Лингводидактика», путей овладения профессиональными компетенциями. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика, относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 учебного плана. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины - подготовка студентов к осуществлению 

основных профессиональных функций преподавателя английского языка, 

сформировать у студентов системное представление об изучаемом предмете, 

обеспечить ознакомление с основными актуальными проблемами в данной 

области  

В задачи изучения дисциплины входит: 

 сформировать у студентов представление об особенностях стратегии 

преподавания иностранных языков, современных методов обучения с позиций 

антропоцентрического подхода; 

 научить студентов определять и правильно интерпретировать способы и 

приемы обучения, определяя их функции и возможности;  

 выработать навыки готовности к практическому применению методики 

обучения для конкретного языкового материала. 
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ                                                                    

«УСТНЫЙ И ПИСЬМЕННЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ 

СПЕЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД (ПЕРВЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК)» 

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 

Рабочая программа дисциплины «Устный и письменный последовательный 

специальный перевод (первый иностранный язык)» (английский язык) составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, (бакалавриат), утвержденный приказом Минобрнауки России от 

12.08.2020, N 969 

Изучение дисциплины «Устный и письменный последовательный 

специальный перевод (первый иностранный язык)» (английский язык) 

ориентировано на получение обучающимися знаний об особенностях составления 

и перевода коммерческой корреспонденции на английском языке и с правилами 

перевода с английского языка на русский и с русского на английский таких 

коммерческих и юридических документов, как контракты, документы по 

страхованию, документы предприятий.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика, относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 как дисциплина 

по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цели дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Устный и письменный последовательный 

специальный перевод» являются: 

 непрерывное развитие языковой личности путем формирования и 

совершенствования ее коммуникативной компетенции. 

 развитие способностей и поддержание стремления к познанию 

посредством общения на иностранном языке. 

 обучение пониманию и выражению своих мыслей на иностранном языке и 

контактированию с представителями другой страны. 

 воспитание гармонично развитой и высокообразованной личности. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с основными лингвостилистическими параметрами 

текста на русском и иностранном языках; 

 дать краткую характеристику жанровых разновидностей художественной, 

научно-технической, общественно-политической литературы; 



 сформировать практические навыки специального перевода; 

 ввести понятия глубинной и поверхностной структуры текста в плане 

выявления соотношения между целевой установкой автора текста и языковыми 

средствами (в единстве их формы, значения и употребления), что ведет к 

целостному смысловому восприятию связного текста и, в конечном итоге, его 

адекватному переводу. 

 развитие навыков и умений творческой языковой и речевой деятельности 

учащихся; 

 развитие умений самостоятельно анализировать иностранную литературу; 

 развитие умения использовать английский язык как средство   образования 

и самообразования при изучении других культур; 

формирование основных умений, обеспечивающих общекультурные, 

общепрофессиональные и специальные компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«УСТНЫЙ И ПИСЬМЕННЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ОБЩИЙ 

ПЕЕРВОД (ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК)» (ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК) 

 
Рабочая программа дисциплины «Устный и письменный последовательный 

общий перевод (второй иностранный язык)» (испанский язык) составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, (бакалавриат), утвержденный приказом Минобрнауки России от 

12.08.2020, N 969. 

Изучение дисциплины «Устный и письменный последовательный общий 

перевод (второй иностранный язык)» (испанский язык) ориентировано на 

получение обучающимися знаний о процессе, видах и особенностях общего 

устного и письменного перевода, его лексических и грамматических трудностях, 

а также повышение уровня межкультурной компетенции в рамках 

лингводидактической концепции преподавания ИЯ с опорой на интеграцию 

лингвострановедческого (социокультурного) подхода в обучении ИЯ.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика, относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 как дисциплина 

по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

 

Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

общекультурных, профессиональных и профессиональных специальных 

компетенций в рамках курса преподавания второго иностранного языка. Данный 

курс призван сформировать систематизированные знания о видах перевода, 

понимание процесса перевода, узнать о переводческих стратегиях и 

переводческих трансформациях, а также познакомить с лексическими и 

грамматическими трудностями общего перевода второго иностранного языка.  

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с основными лингвостилистическими параметрами 

текста на русском и втором иностранном языках; 

 дать краткую характеристику жанровых разновидностей художественной, 

научно-технической, общественно-политической литературы; 

 сформировать практические навыки общего перевода второго 

иностранного языка; 

 ввести понятия глубинной и поверхностной структуры текста в плане 

выявления соотношения между целевой установкой автора текста и языковыми 



средствами (в единстве их формы, значения и употребления), что ведет к 

целостному смысловому восприятию связного текста и, в конечном итоге, его 

адекватному переводу. 

 развитие навыков и умений творческой языковой и речевой деятельности 

учащихся; 

 развитие умений самостоятельно анализировать иностранную литературу; 

 развитие умения использовать испанский язык как средство   образования 

и самообразования при изучении других культур; 

 формирование основных умений, обеспечивающих общекультурные, 

общепрофессиональные и специальные компетенции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

 «УСТНЫЙ И ПИСЬМЕННЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД (ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК)» 

(ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК) 

 
Рабочая программа дисциплины «Устный и письменный последовательный 

специальный перевод (второй иностранный язык)» (испанский язык) составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, (бакалавриат), утвержденный приказом Минобрнауки России от 

12.08.2020, N 969 

Изучение дисциплины «Устный и письменный последовательный 

специальный перевод (второй иностранный язык)» (испанский язык)  

ориентировано на получение обучающимися знаний об особенностях составления 

и перевода коммерческой корреспонденции, публицистических текстов на 

испанском языке и с правилами перевода с испанского языка на русский и с 

русского на испанский таких коммерческих и юридических документов, как 

контракты, документы по страхованию, документы предприятий, а также 

повышение уровня межкультурной компетенции в рамках лингводидактической 

концепции преподавания второго иностранного языка.   

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика, относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 как дисциплина 

по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

       

Цель и задачи дисциплины  

Цели дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Устный и письменный последовательный 

специальный перевод» являются: 

 непрерывное развитие языковой личности путем формирования и 

совершенствования ее коммуникативной компетенции. 

 развитие способностей и поддержание стремления к познанию посредством 

общения на иностранном языке. 

 обучение пониманию и выражению своих мыслей на иностранном языке и 

контактированию с представителями другой страны. 

 воспитание гармонично развитой и высокообразованной личности. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с основными лингвостилистическими параметрами 

текста на русском и иностранном языках; 

 дать краткую характеристику жанровых разновидностей художественной, 

научно-технической, общественно-политической литературы; 

 сформировать практические навыки специального перевода; 

 ввести понятия глубинной и поверхностной структуры текста в плане 

выявления соотношения между целевой установкой автора текста и языковыми 



средствами (в единстве их формы, значения и употребления), что ведет к 

целостному смысловому восприятию связного текста и, в конечном итоге, его 

адекватному переводу. 

 развитие навыков и умений творческой языковой и речевой деятельности 

учащихся; 

 развитие умений самостоятельно анализировать иностранную литературу; 

 развитие умения использовать испанский язык как средство   образования 

и самообразования при изучении других культур; 

 формирование основных умений, обеспечивающих общекультурные, 

общепрофессиональные и специальные компетенции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«УСТНЫЙ И ПИСЬМЕННЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ПЕРЕВОД (ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК)» (ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК) 

 
Рабочая программа дисциплины «Устный и письменный последовательный 

специальный перевод (второй иностранный язык)» (испанский язык) составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, (бакалавриат), утвержденный приказом Минобрнауки России от 

12.08.2020, N 969 

Изучение дисциплины «Устный и письменный последовательный 

специальный перевод (второй иностранный язык)» (испанский язык)  

ориентировано на получение обучающимися знаний об особенностях составления 

и перевода коммерческой корреспонденции, публицистических текстов на 

испанском языке и с правилами перевода с испанского языка на русский и с 

русского на испанский таких коммерческих и юридических документов, как 

контракты, документы по страхованию, документы предприятий, а также 

повышение уровня межкультурной компетенции в рамках лингводидактической 

концепции преподавания второго иностранного языка.   

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика, относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 как дисциплина 

по выбору. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

       

Цель и задачи дисциплины  

Цели дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Устный и письменный последовательный 

специальный перевод второй иностранный язык)» являются: 

 непрерывное развитие языковой личности путем формирования и 

совершенствования ее коммуникативной компетенции. 

 развитие способностей и поддержание стремления к познанию посредством 

общения на иностранном языке. 

 обучение пониманию и выражению своих мыслей на иностранном языке и 

контактированию с представителями другой страны. 

 воспитание гармонично развитой и высокообразованной личности. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с основными лингвостилистическими параметрами 

текста на русском и иностранном языках; 

 дать краткую характеристику жанровых разновидностей художественной, 

научно-технической, общественно-политической литературы; 

 сформировать практические навыки специального перевода; 

 ввести понятия глубинной и поверхностной структуры текста в плане 

выявления соотношения между целевой установкой автора текста и языковыми 

средствами (в единстве их формы, значения и употребления), что ведет к 



целостному смысловому восприятию связного текста и, в конечном итоге, его 

адекватному переводу. 

 развитие навыков и умений творческой языковой и речевой деятельности 

учащихся; 

 развитие умений самостоятельно анализировать иностранную литературу; 

 развитие умения использовать испанский язык как средство   образования 

и самообразования при изучении других культур; 

 формирование основных умений, обеспечивающих общекультурные, 

общепрофессиональные и специальные компетенции. 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«УСТНЫЙ И ПИСЬМЕННЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД (ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК)» 

(КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 

Рабочая программа дисциплины «Устный и письменный последовательный 

специальный перевод (второй иностранный язык)» (китайский язык) составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, (бакалавриат), утвержденный приказом Минобрнауки России от 

12.08.2020, N 969. 

Изучение дисциплины «Устный и письменный последовательный 

специальный перевод (второй иностранный язык)» (китайский язык) 

ориентировано на получение обучающимися знаний об особенностях составления 

и перевода коммерческой корреспонденции, публицистических текстов на 

китайском языке и с правилами перевода с китайского языка на русский и с 

русского на китайский таких коммерческих и юридических документов, как 

контракты, документы по страхованию, документы предприятий, а также 

повышение уровня межкультурной компетенции в рамках лингводидактической 

концепции преподавания второго 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 изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

 

 

       Цели дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Устный и письменный последовательный 

специальный перевод (второй иностранный язык)» (китайский язык) являются: 

 непрерывное развитие языковой личности путем формирования и 

совершенствования ее коммуникативной компетенции. 

 развитие способностей и поддержание стремления к познанию посредством 

общения на иностранном языке. 

 обучение пониманию и выражению своих мыслей на иностранном языке и 

контактированию с представителями другой страны. 

 воспитание гармонично развитой и высокообразованной личности. 
 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить студентов с основными лингвостилистическими параметрами 

текста на русском и иностранном языках; 

 дать краткую характеристику коммерческой и юридической документации; 

 сформировать практические навыки специального перевода; 

 ввести понятия глубинной и поверхностной структуры текста в плане 

выявления соотношения между целевой установкой автора текста и языковыми 

средствами (в единстве их формы, значения и употребления), что ведет к 



целостному смысловому восприятию связного текста и, в конечном итоге, его 

адекватному переводу. 

 развить навыки и умения творческой языковой и речевой деятельности 

учащихся; 

 развить умения самостоятельно анализировать иностранную литературу; 

 развить умения использовать китайский язык как средство   образования и 

самообразования при изучении других культур; 

сформировать основные умения, обеспечивающих общекультурные, 

общепрофессиональные и специальные компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ  

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ» 

 
Рабочая программа дисциплины «Методология научной деятельности в 

профессиональной сфере» составлена в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности 45.03.02 Лингвистика, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «12» августа 2020г. № 969. 

Дисциплина «Методология научной деятельности в профессиональной 

сфере» формирует у обучающихся научный подход к исследованию в области 

лингвистики и изложения результатов исследования как на русском, так и на 

иностранном языке, тем самым развивая компетенции, связанные с письменной 

речью, востребованной во всех областях профессионального применения языка. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина включена в учебные планы по программам 

подготовки бакалавров по направлению 45.03.02 Лингвистика и входит в 

факультативную часть Блока 1 учебного плана. 

 Дисциплина может быть выбрана студентами для изучения на 2 курсе в 4 

семестре. 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - дать студентам систематические знания о методологии 

научного исследования в лингвистике, а также об использовании современного 

английского языка в сфере письменной коммуникации в сфере науки и 

образования. Такие знания являются частью профессиональной подготовки 

переводчика, обусловливая как глубокое понимание иностранного текста, так и 

способность анализировать языковые явления. проводить исследования и 

грамотно выражать мысль на русском и английском языках. Изучение курса 

позволит студентам осуществлять профессиональную деятельность, связанную с 

поиском информации в научных базах данных, анализом и реферированием 

текстов, работой с различными жанрами академического письма и правильно 

представлять результаты исследовательской работы 

В задачи курса входит:  

 формирование способности к осуществлению комплексного подхода при 

решении профессиональных задач в области теории и практики перевода  

 формирование профессиональной компетенции и расширение 

коммуникативной компетенции, связанной с аналитической текстовой 

деятельностью;  



 формирование у студентов навыков лингвистического и прагматического 

мышления, умений анализировать единицы языка и грамотно описывать 

языковые явления. 


