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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Английский язык масс-медиа и рекламы составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – формирование и развитие у обучающихся специальных умений, навыков и компетенций в области
ориентирования на рынке труда, а также осуществления различных видов устного перевода. 
Задачи дисциплины:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  функционирования
рынка занятости и осуществления экзистенциальной компетенции.
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  осуществлении  устного  последовательного
перевода и устного перевода с листа.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: принципы ориентирования на рынке труда и занятости в 
части, касающейся своей профессиональной деятельности, 
изучения рынка труда, составления резюме, проведения 
собеседования и переговоров с потенциальным работодателем 
(экзистенциальная компетенция)
Уметь: ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 
касающейся своей профессиональной деятельности, изучать 
рынок труда, составлять резюме, проводите деловые 
собеседования и переговоры
Владеть: способностью ориентироваться на рынке труда и 
занятости в части, касающейся своей профессиональной 
деятельности, владением навыками экзистенциальной 
компетенции

ПК-12 способностью осуществлять 
устный последовательный 
перевод и устный перевод с 
листа с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, 
синтаксических и 
стилистических норм текста 
перевода и темпоральных 
характеристик исходного текста

Знать: основы устного последовательного перевода и устного 
перевода с листа с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста
Уметь: осуществлять устный последовательный перевод и 
устный перевод с листа с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста
Владеть: навыками устного последовательного перевода и 
устного перевода с листа с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  образования  по  дисциплине  «Безопасность  жизнедеятельности»  –  формирование  профессиональной  культуры
безопасности  (ноксологической  культуры),  т.е.  способности  личности  использовать  в  профессиональной  деятельности
приобретенную  совокупность  знаний,  умений  и  навыков  для  обеспечения  безопасной  жизни,  безопасности  в  сфере
профессиональной  деятельности;  изменения  характера  мышления  и  ценностных  ориентаций,  при  которых  вопросы
безопасности рассматриваются в качестве приоритета; способности использовать методы защиты населения и персонала
в условиях чрезвычайных ситуаций и в период военных действий, а также освоение приемов оказания первой помощи в
повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека. 
Задачи: 
1. Сформировать у обучающихся культуру безопасного поведения в повседневной и профессиональной деятельности.
2. Обучить приемам оказания первой помощи пострадавшим в повседневных и экстремальных ситуациях, угрожаемых
здоровью и жизни человека.
3. Обучить методам и способам защиты населения и производственного персонала в условиях чрезвычайных ситуаций и
в период военных действий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: свои права и обязанности, как гражданина своей страны, 
в повседневной жизни и при чрезвычайных ситуациях;  
основные методы, средства и способы защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий;
уметь: использовать действующее законодательство при защите 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий;
владеть: навыками применения методов защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и в 
период военных действий для совершенствования и развития 
общества на принципах гуманизма, свободы и демократии

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

знать: морально-правовые нормы работы в коллективе, 
социального взаимодействия и принципы оказания первой 
помощи в повседневных и экстремальных ситуациях, 
угрожаемых здоровью и жизни человека;
уметь: проявлять уважение к людям, формировать мотивацию к 
безопасному поведению, оценивать состояние пострадавшего и 
оказывать первую помощь в повседневных и экстремальных 
ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни человека;
владеть: навыками оказания первой помощи в повседневных и 
экстремальных ситуациях, угрожаемых здоровью и жизни 
человека, проявлять уважение к людям, нести ответственность 
за поддержание доверительных партнерских отношений

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

знать: принципы сохранения и укрепления здоровья в 
профессиональной деятельности и повседневной жизни на 
основе культуры безопасной жизни;
уметь: формировать мотивацию к сохранению и укреплению 
здоровья в профессиональной и повседневной жизни с 
применением информационных технологий;
владеть: навыками решения стандартных задач по сохранению 
и укреплению здоровья в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни на основе информационных технологий и 
требований безопасности
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в анализ текста на английском языке составляет 5 ЗЕТ,
180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (10 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (22 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
лабораторные работы (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (50 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Основной  целью  дисциплины  «Введение  в  анализ  текста  на  английском  языке»  на  II  курсе  является  овладение
способами выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности между частями высказывания
и овладение основами современных методов научного исследования, информационной и библиографической культурой.

Задачи:
- приобретение знаний о лингвистически нормах и правилах создания речевого  сообщения; правилах создания устного и
письменного текста; современных методах научного исследования, информационной и библиографической культуры.

-  формирование  уменийиспользовать  англоязычные  языковые  средства  разных  стилей   для  создания  устного  и
письменного  текста,  современные  методы  научного  исследования  и  соблюдать  основы  информационной  и
библиографической культуры.

-  овладение  навыками  оформления  речевого   сообщения  в  форме  устного  или  письменного  текста,  самостоятельного
поиска научной информации, компрессии научного текста по специальности, продуцирования лингвистических текстов с
оформлением цитат и ссылок.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: правила ведения библиографической работы с 
привлечением современных информационных технологий.
Уметь: самостоятельно проводить анализ фактического 
языкового материала; использовать справочную, специальную 
литературу, а также компьютерные сети, для осуществления 
эффективного поиска информации.
Владеть: навыками работы на компьютере для получения,  
обработки и управления информацией.

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

Знать:  лингвистические нормы и правила создания речевого  
сообщения; способы выражения семантической, 
коммуникативной и структурной преемственности между 
композиционными элементами текста.
Уметь: использовать англоязычные языковые средства разных 
стилей  для создания устного и письменного текста, соблюдая 
семантическую, коммуникативную и структурную 
преемственность между частями высказывания.
Владеть: навыками оформления речевого  сообщения в форме 
устного или письменного текста, соблюдая 
преемственность между композиционными элементами.



ПК-25 владением основами 
современных методов научного 
исследования, информационной 
и библиографической культурой

Знать: основы современных методов научного исследования, 
нормы информационной и библиографической культуры.
Уметь: использовать современные методы научного 
исследования, соблюдать нормы информационной и 
библиографической культуры для оформления 
библиографического списка.
Владеть :навыками самостоятельного поиска научной 
информации, навыками компрессии научного текста по 
специальности, навыками продуцирования лингвистических 
текстов с оформлением цитат и ссылок.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в германистику составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Введение  в  германистику»  преследует  цель  -   формирование  знаний  об  истории  и  особенностях
становления группы германских языков в составе индоевропейской языковой семьи, о фонетических, морфологических,
лексических  и  синтаксических  особенностях  древних  и  современных  германских  языков.  Освоение  дисциплины
направлено на развитие базовых представлений об истории и лингвокультуре народов-носителей германских языков, о
развитии германистики и ее взаимодействии с другими лингвистическими дисциплинами.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области
сравнительно-исторической типологии, исторической фонологии, грамматики и лексикологии германских языков;
-  формирование  умений  и  навыков  применения  полученных  знаний  в  собственной  научно-исследовательской
деятельности

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать основные положения теории германской филологии, 
генезис, периодизацию германских языков, принципы 
системного описания структурных характеристик языков 
германской группы; Уметь осуществлять компаративный 
анализ лингвистических единиц разных уровней языков 
германской группы; Владеть навыками оценки исторических 
изменений и процессов, имевших место в ходе развития 
германских языков, их проявлений в современном состоянии

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

Знать способы применения основных положений 
германистики, генезиса, периодизации германских языков, 
принципов системного описания структурных характеристик 
языков германской группы в будущей профессиональной 
деятельности; Уметь выявлять связи лингвистических явлений, 
имевших место на разных стадиях развития германских языков 
с фактами современного германского языка, изучаемого в 
качестве основного иностранного; Владеть навыками 
компаративного и типологического анализа и интерпретации 
единиц текстов на иностранном языке для целей будущей 
профессиональной деятельности

ПК-27 способностью оценить качество 
исследования в данной 
предметной области, соотнести 
новую информацию с уже 
имеющейся, логично и 
последовательно представить 
результаты собственного 
исследования

Знать способы применения основных положений германистики 
и ее межпредметных связей в собственной исследовательской 
деятельности; Уметь выявлять связи явлений, имевших место 
на разных стадиях развития германских языков с фактами 
современного германского языка, изучаемого в качестве 
основного иностранного, чтобы представить результаты 
собственного исследования; Владеть навыками компаративного 
и типологического анализа и интерпретации единиц текстов на 
иностранном языке для целей собственной исследовательской  
работы
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в переводоведение составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -   формирование  практических  навыков  перевода   текстов  с  учетом  их  жанровой  специфики  и
стилистических  особенностей  с  английского  языка  на  русский  (и   с  русского  на  английский)  с  использованием
электронных справочных ресурсов и словарей
       Задачи дисциплины: 
•   изучить и освоить основные категории и понятия переводоведения
•   овладеть навыками   понимания и перевода текстов различной жанрово-стилистической направленности с английского
языка  на  русский  и  с  русского  на  английский  в  письменной  форме  с  учетом  правил  оформления  текста  перевода  в
редакторе Word
    

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-13 способностью работать с 
электронными словарями и 
другими электронными 
ресурсами для решения 
лингвистических задач

Знать :     электронные ресурсы для работы переводчика; 
структуру электронных словарей;
Уметь : пользоваться электронными словарями, пользоваться 
программами перевода (TRADOS);
Владеть: навыками использования электронных словарей, 
навыками пользования  программами перевода

ПК-11 способностью оформлять текст 
перевода в компьютерном 
текстовом редакторе

Знать: правила оформления текста перевода в редакторе Word;
Уметь: оформлять текст перевода в редакторе Word;
Владеть: навыками оформления текста перевода в редакторе 
Word

ПК-23 способностью использовать 
понятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации 
для решения профессиональных 
задач

Знать: основные категории и понятия переводоведения;
Уметь: использовать категории и понятия переводоведения при  
письменном переводе текста;
Владеть:навыками применения категориально-понятийного 
аппарата переводоведения для решения профессиональных 
задач
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в теорию текста и дискурса составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  изучения  данной  дисциплины  является  знакомство  с  новейшими  концепциями  текста  и  дискурса,  созданными
отечественными и зарубежными исследователями.
Задачами  изучения  данной  дисциплины  являются:  изучение  особенностей  формы  и  содержания  текста,  жанров,
функций, типологии текстов; знакомство с такими явлениями, как модальность текста, тип текста, конституенты текста;
знакомство с отечественными и зарубежными концепциями дискурса, спецификой дискурс-аннализа.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-20 владением методами 
формального и когнитивного 
моделирования естественного 
языка и методами создания 
метаязыков

Знать: особенности использования методов создания 
метаязыков при обсуждении проблематики текста, дискурса и 
дискурс-анализа. Уметь: использовать методы формального и 
когнитивного моделирования естественного языка при 
обсуждении проблематики, связанной с текстом и дискурсом. 
Владеть: навыками использования методов формального и 
когнитивного моделирования естественного языка и методов 
создания метаязыков.

ПК-24 способностью выдвигать 
гипотезы и последовательно 
развивать аргументацию в их 
защиту

Знать:способы выдвижения гипотез и особенности 
последовательного развития аргументации в их защиту. Уметь: 
выдвигать гипотезы и последовательно развивать 
аргументацию в их защиту. Владеть: навыками выдвижения 
гипотез и последовательной аргументации в их защиту.

ПК-26 владением стандартными 
методиками поиска, анализа и 
обработки материала 
исследования

Знать: особенности использования стандартных методик 
поиска, анализа и обработки материала исследования. Уметь: 
искать, анализировать и обрабатывать материал исследования, 
касающийся проблем текста и дискурса. Владеть: навыками 
использования стандартных методик поиска, анализа и 
обработки материала исследования.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Введение в языкознание составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели  дисциплины  –  формирование  и  развитие  у  обучающихся  системных  представлений  о  языке  как  динамически
развивающейся структуре; о языкознании как науке.

Задачи дисциплины:
-знакомство с основными положениями и концепциями современного языкознания;
-формирование представлений о сущности, структуре, формах и функциях языка, его связях с обществом, мышлением и
культурой;  -активное  усвоение  понятийного  аппарата  современного  языкознания  и  базовой  лингвистической
терминологии;
-овладение традиционными и современными методиками лингвистического анализа.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-1 способностью использовать 
понятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации 
для решения профессиональных 
задач

Знать: структуру языкознания как науки; основные положения и 
концепции в области языкознания; базовую лингвистическую 
терминологию.
Уметь: использовать понятийный аппарат, основные положения 
 и концепции современного языкознания для решения 
профессиональных задач.
Владеть:  навыками анализа и интерпретации языковых фактов 
с позиции основных положений  и концепций современного 
языкознания; традиционными и современными методиками 
лингвистического анализа.

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

Знать: возможности использования 
информационно-коммуникационных технологий в сфере 
лингвистики.
Уметь: использовать информационно-коммуникативные 
технологии в процессе работы с лингвистической 
информацией.
Владеть: навыками применения 
информационно-коммуникативных технологий для решения 
конкретных профессиональных задач.

ОПК-17 способностью оценивать 
качество исследования в своей 
предметной области, соотносить 
новую информацию с уже 
имеющейся, логично и 
последовательно представлять 
результаты собственного 
исследования

Знать: принципы лингвистических исследований и 
возможности их применения в собственной 
научно-исследовательской деятельности.
Уметь: анализировать и оценивать результаты 
научно-исследовательской деятельности, опираясь на знания о 
принципах  лингвистических исследований.
Владеть: навыками анализа и оценки результатов 
научно-исследовательской деятельности на базе знаний о 
принципах лингвистических исследований.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Иностранный (второй) язык составляет 9 ЗЕТ, 324 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели изучения дисциплины:
-   сформировать готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; способность
критически оценить свои способности и недостатки, наметить пути и выбирать средства саморазвития;
-    сформировать способность к пониманию социальной значимости своей будущей профессии,  высокую мотивацию к
выполнению профессиональной деятельности;
-    овладение  основными  способами  выражения  семантической,  коммуникативной  и  структурной  преемственности
между частями высказывания – композиционными элементами текста на немецком языке.
Задачи:
-   сообщить знания стратегий, путей и средств  саморазвития, повышения квалификации и мастерства;
-    сформировать  умение  выбирать  соответствующие  ситуации  стратегии,  пути  и  средства   саморазвития,  повышения
квалификации и мастерства с учетом своих способностей и недостатков;
-   овладение навыком выбора стратегий, путей и средств  саморазвития, повышения квалификации и мастерства в сфере
своей профессиональной деятельности с учетом своих способностей и недостатков;
-    изучение  причин,  обусловивших  значимость  профессии  переводчика  в  обществе  и  мотивирующих  к  выполнению
профессиональной деятельности;
-   формирование умения выполнять работу переводчика с учетом высоких требований общества к данной профессии;
-    овладение  навыками  выполнения  работы  переводчика  с  учетом  требований,  предъявляемых  к  переводчику  в
конкретной ситуации;
-    изучение  основных  способов  выражения  семантической,  коммуникативной  и  структурной  преемственности  между
частями высказывания – композиционными элементами текста на немецком языке;
-    формирование  умения  понимать  и  строить  семантические,  коммуникативные  и  структурные  связи  между  частями
высказывания – композиционными элементами текста на немецком языке;
-    овладение  навыками  понимания  и  порождения  логичных  связных  высказываний  и  текстов  на  немецком  языке  по
пройденной тематике.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-11 готовностью к постоянному 
саморазвитию, повышению 
своей квалификации и 
мастерства; способностью 
критически оценить свои 
достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать 
средства саморазвития

знать: стратегии, пути и средства  саморазвития, повышения 
квалификации и мастерства.;
уметь: выбрать соответствующие ситуации стратегии, пути и 
средства  саморазвития, повышения квалификации и 
мастерства с учетом своих способностей и недостатков;
владеть: навыком выбора стратегий, путей и средств  
саморазвития, повышения квалификации и мастерства в сфере 
своей профессиональной деятельности с учетом своих 
способностей и недостатков.



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

знать: причины, обусловившие значимость профессии 
переводчика в обществе и мотивирующие к выполнению 
профессиональной деятельности;
уметь: выполнять работу переводчика с учетом высоких 
требований общества к данной профессии;
владеть: навыками выполнения работы переводчика с учетом 
требований, предъявляемых к переводчику в конкретной 
ситуации.

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

знать: основные способы выражения семантической, 
коммуникативной и структурной преемственности между 
частями высказывания – композиционными элементами текста 
на немецком языке;
уметь: понимать и строить семантические, коммуникативные и 
структурные связи между частями высказывания – 
композиционными элементами текста на немецком языке;
владеть: навыками понимания и порождения логичных связных 
высказываний и текстов на немецком языке по пройденной 
тематике.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Информационные технологии в лингвистике составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Информационные  технологии  в  лингвистике»  является  формирование  профессиональной
компетенции  переводчика  на  основе  знания  программных  продуктов  и  совершенствования  технологических  навыков
работы с информационными ресурсами, необходимыми в переводческой деятельности; развитие у обучающихся навыков
работы  с  новейшими  компьютерными  технологиями  для  изучения  результатов  современных  научных  исследований,  а
также для осуществления собственной учебно-исследовательской работы. 
В  задачи  курса  входят:  оказание  методической  помощи  обучающимся  в  расширении  знаний  и  в  практическом
использовании  современных  компьютерных  и  информационных  технологий  для  учебной  и  профессиональной  работы;
формирование навыков критического анализа Интернет-ресурсов, ориентированных на профессиональную деятельность
переводчика; обучение стратегиям решения переводческих задач с использованием Интернет-технологий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать – основные характеристики информационной и 
библиографической культуры и требования информационной 
безопасности для решения стандартных задач в 
профессиональной деятельности переводчика
Уметь- применять информационно-лингвистические 
технологии при решении стандартных задач профессиональной 
деятельности переводчика 
Владеть  - навыками  критического анализа информационных 
ресурсов с целью обеспечения информационной безопасности

ПК-19 способностью работать с 
основными 
информационно-поисковыми и 
экспертными системами, 
системами представления 
знаний, синтаксического и 
морфологического анализа, 
автоматического синтеза и 
распознавания речи, обработки 
лексикографической 
информации и 
автоматизированного перевода, 
автоматизированными 
системами идентификации и 
верификации личности

Знать - важнейшие ресурсные базы данных и поисковые 
системы современной компьютерной лингвистики в 
приложении к переводческой деятельности 

Уметь применять компьютерные и Интернет-технологии при 
изучении иностранного языка, при переводе и в практике 
лингвистического исследования
. 
Владеть - навыками использования компьютерных технологий 
(текстовые редакторы, программы создания презентаций, 
программы аннотирования и реферирования текста) для 
решения задач лингвистической обработки текста

ПК-22 владением стандартными 
способами решения основных 
типов задач в области 
лингвистического обеспечения 
информационных и других 
прикладных систем

Знать основные приемы и методы компьютерного поиска, 
обработки, анализа и систематизации аутентичного языкового 
материала; ключевые понятия компьютерной лексикографии и 
корпусной лингвистики для решения прикладных задач в 
области  переводоведения;

Уметь  работать с электронными и сетевыми словарями и 
национальными корпусами русского и английского языков для 
решения переводческих задач

Владеть  навыками перевода и редактирования текстов в  
профессиональной сфере с использованием компьютерных и 
Интернет-технологий



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

Знать   - основные компьютерные программы, типы сервисов в 
сети Интернет и их приложения с целью  использования в 
профессиональной деятельности переводчика; 
Уметь использовать современный лексикографический 
инструментарий глобальной сети Интернет для решения 
переводческих задач; 
Владеть навыками поиска в сети Интернет   материалов 
лингвистической направленности, включая поиск в различных 
БД, и обработки данных материалов для решения 
переводческих задач
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) История составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (30 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины – сформировать у обучающихся  общие представления в области истории и раскрыть роль России в
мировом историческом процессе.
Задачи дисциплины: 
сформировать у обучающихся систему представлений об истории как науке, ее месте в системе гуманитарного знания; 
раскрыть основные этапы и главные события отечественной истории;
развить умение выражать и обосновывать свою позицию по различным вопросам исторического прошлого. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью ориентироваться в 
системе общечеловеческих 
ценностей и учитывать 
ценностно-смысловые 
ориентации различных 
социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных 
общностей и групп в российском 
социуме

знать: особенности отечественной истории, 
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 
национальных, религиозных, профессиональных общностей и 
групп в российском социуме; 
уметь: ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей 
и учитывать ценностно-смысловые ориентации различных 
социальных, национальных, религиозных, профессиональных 
общностей и групп в российском социуме; 
владеть: навыками толерантного отношения к различным 
социальным, национальным, религиозным, профессиональным 
общностям и группам в российском социуме

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

знать: гуманистические ценности современной цивилизации;
уметь: принять нравственные обязательства по отношению к 
окружающей природе, обществу и культурному наследию;
владеть: навыками аргументированного отстаивания 
гуманистических ценностей современной цивилизации

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

знать: основные виды социально-личностных конфликтных 
ситуаций;
уметь: занимать гражданскую позицию в 
социально-личностных конфликтных ситуациях;
владеть: навыками реализации своей гражданской позиции в  
социально-личностных конфликтных ситуациях

ОПК-14 владением основами 
современной информационной и 
библиографической культуры

знать: основы современной информационной и 
библиографической культуры;
уметь: самостоятельно организовывать процесс овладения 
информацией, работать с историческими источниками и 
научной литературой;
владеть:  навыками библиографического оформления 
письменных работ
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Коммуникативные практики составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Основной целью курса «Коммуникативные практики» является формирование и совершенствование комплекса важных
практических умений и навыков устного перевода с русского языка на английский и с английского языка на русский, что
определяет   специфику  коммуникативной  деятельности  учащихся  в  различных  коммуникативных  практиках,  а  также
обеспечивает формирование у обучающихся ряда основополагающих компонентов переводческой компетентности. 
В  число  конкретных  задач  входит  формирование  умений  и  навыков  устного  последовательного  перевода   и  устного
перевода с листа, запоминание основного содержания устного высказывания, ориентирование в стиле исходного текста и
организации  перевода  в  соответствии  с  этическими  нормами,  умение  вести  деловые   переговоры  и  осуществлять
сопровождение туристической группы в связи  с правилами и нормами международного этикета.  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: правила поведения переводчика в различных ситуациях 
устного перевода (сопровождения туристической группы, 
обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 
официальных делегаций)
Уметь: организовывать сопровождение туристической группы, 
обеспечивать деловые переговоры официальных делегаций в 
соответствии с правилами и нормами этикета. Владеть: 
правилами международного этикета и правилами поведения 
переводчика в различных ситуациях устного перевода
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Корпусные исследования английского языка составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  дисциплины  «Корпусные  исследования  ангдийского  языка»  является  ознакомление  с  историей  и  с
предметами, задачами, методами и понятийным (терминологическим) аппаратом корпусной лингвистики.
Задачи:
- формирование у обучающихся практических навыков работы с корпусами,
-  формирование  у  обучающихся  навыков  работы  с  компьютерными  инструментами,  используемыми  для  создания
корпусов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать основные понятия и термины корпусной лингвистики.
Уметь применять компьютерные технологии при изучении 
иностранного языка, при переводе и в практике 
лингвистического исследования; 
Владеть приемами работы с информационно-поисковыми 
системами в глобальных компьютерных сетях.

ПК-21 владением основными 
математико-статистическими 
методами обработки 
лингвистической информации с 
учетом элементов 
программирования и 
автоматической обработки 
лингвистических корпусов

Знать основные приемы и методы компьютерного поиска, 
обработки и дигитализированного анализа аутентичного 
языкового материала.
Уметь применять методы обработки корпусов текстов с целью 
извлечения информации для решения исследовательских задач. 
Владеть навыками работы с корпусами, информационными 
ресурсами корпусной лингвистики в практических целях 
перевода, лингвистического анализа.

ПК-22 владением стандартными 
способами решения основных 
типов задач в области 
лингвистического обеспечения 
информационных и других 
прикладных систем

Знать приемы проведения анализа и синтеза лингвистических 
данных при работе с корпусами текстов.
Уметь использовать возможности корпуса для проведения 
анализа языковых единиц.
Владеть навыками анализа языкового материала с 
использованием адекватных методов корпусной лингвистики.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Культурология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  -  освоить  систему  знаний  о  культуре  как  целостности,  о  ее  соотношении  с  природой,  обществом,
человеком. Курс направлен на формирование и развитие основных общекультурных компетенций 
Задачи дисциплины: 
•   дать представление о структуре, феноменах, формах и типах культуры;
•   ознакомить с культурологией, ее местом в системе наук, ее предметом, ключевыми категориями и разделами, 
•   дать представление о методах научного познания культуры; 
•   ввести в круг культурологических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать основные принципы культурного релятивизма и 
этические нормы, предполагающие отказ от этноцентризма и 
уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных 
ориентаций иноязычного социума
Уметь самостоятельно применять принципы культурного 
релятивизма и этические нормы, предполагающие отказ от 
этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 
ценностных ориентаций иноязычного социума
Владеть способами применения принципов культурного 
релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ 
от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума

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

Знать методы и средства познания, обучения и самоконтроля 
для своего интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной компетенции, 
сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования
Уметь использовать методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для своего интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 
физического самосовершенствования
Владеть навыками использовать методы и средства познания, 
обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 
физического самосовершенствования

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

Знать связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для 
будущей профессиональной деятельности
Уметь самостоятельно видеть междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей 
профессиональной деятельности
Владеть способами устанавливать междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей 
профессиональной деятельности социума
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Латинский язык составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (2 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (46 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  является  формирование  у  обучающихся  способности  к  пониманию  социальной  значимости  своей
будущей  профессии,  владения  высокой  мотивацией  к  выполнению  профессиональной  деятельности.  Задачей
дисциплины является развитие способности использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики,  переводоведения,  лингводидактики  и  теории  межкультурной  коммуникации  для  решения
профессиональных задач.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

ЗНАТЬ: историю изучения теоретической и исторической 
грамматики латинского языка в отечественной и зарубежной 
лингвистике, осознать роль латинского языка в процессе 
освоения избранной профессии и дальнейшей 
профессиональной деятельности обучаемого. Знать наиболее 
характерные признаки именных грамматических категорий, 
родственных языкам индоевропейской группы (имени 
существительного, прилагательного, причастия, местоимения), 
глагольных форм , способы их образования, флексии и личные 
окончания, используемые при их практическом применении, 
знать важнейшие синтаксические обороты Accusativus cum 
infinitivo, Nominativus cum infinitivо, Ablativus absolutus с точки 
зрения их архаических особенностей и индоевропейского 
родства, элементы латинской метрики и стихосложения, 
наиболее употребительной в индоевропейских языках 
терминологии латинского происхождения.
УМЕТЬ: правильно воспроизводить произношение 
классической и средневековой латыни, использовать на 
практике систему падежных окончаний существительных, 
местоимений и прочих грамматических категорий латинского 
языка, предусмотренных программой, образовывать степени 
сравнения прилагательных и соответствующих наречий, 
использовать личные окончания 3.глаголов при образовании 
времен инфекта, перфекта, плюсквамперфекта, футурума).
ВЛАДЕТЬ: навыками чтения и перевода отдельных 
предложений и фрагментарных текстов прозаического и 
стихотворного характера средней сложности на латинском 
языке с соответствующим лексико-грамматическим 
комментарием.



ПК-23 способностью использовать 
понятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации 
для решения профессиональных 
задач

ЗНАТЬ: основные правила и элементы латинского 
словообразования,морфологическую структуру отдельных слов, 
представляющих основу формирования понятийного аппарата 
научной, философской, лингвистической, литературоведческой 
культурологической терминологии латинского и 
латино-греческого происхождения. УМЕТЬ: объяснить 
морфологическую структуру и дать этимологический анализ 
обязательного минимума слов латинского происхождения, 
представляющий понятийный аппарат философской, 
лингвистической, литературоведческой и культурологической 
терминологии. ВЛАДЕТЬ: не менее двумястами лексическими 
единицами латинского происхождения , вошедшими в научный 
обиход будущего лингвиста, философа, литературоведа, 
культуролога с преимущественным вниманием к терминологии 
лингвистического и лингводидактического характера.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Лексикология английского языка составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Целью  дисциплины  «Лексикология  английского  языка»  является  формирование  у  обучающихся  последовательных  и
системных знаний о  лексическом составе  современного  английского  языка,  отражающих динамику его  развития  как  в
синхронии,  так  и  в  диахронии.  Курс  предполагает  решение  следующих  задач:  развитие  навыков  анализа  лексических
явлений, функциональных особенностей лексических единиц и лексико-семантических групп современного английского
языка,  структурных  и  функциональных  характеристик  свободных  и  фразеологических  словосочетаний,  а  также
прикладных аспектов лексикологии, включающих вопросы лексикографии и методы лексикологического анализа  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: лексикологические принципы системы сокращенной 
переводческой записи при выполнении устного 
последовательного перевода

уметь: грамотно использовать систему сокращенной 
переводческой записи при выполнении устного 
последовательного перевода с учетом лексикологических 
принципов и подходов

владеть: лексикологическими основами системы сокращенной 
переводческой записи при выполнении устного 
последовательного перевода

ПК-19 способностью работать с 
основными 
информационно-поисковыми и 
экспертными системами, 
системами представления 
знаний, синтаксического и 
морфологического анализа, 
автоматического синтеза и 
распознавания речи, обработки 
лексикографической 
информации и 
автоматизированного перевода, 
автоматизированными 
системами идентификации и 
верификации личности

знать: 
информационно-поисковые и экспертные системы и основные 
системы автоматизированного перевода, содержащие 
теоретические положения и результаты актуальных 
исследований в области лексикологии и лексикографии 
английского языка 
уметь: работать с основными информационно-поисковыми и 
экспертными системами, системами представления знаний, 
синтаксического и морфологического анализа, автоматического 
синтеза и распознавания речи, обработки лексикографической 
информации и автоматизированного перевода, 
автоматизированными системами идентификации и 
верификации личности

владеть: 
навыками работать с основными информационно-поисковыми 
и экспертными системами, системами представления знаний, 
синтаксического и морфологического анализа, автоматического 
синтеза и распознавания речи, обработки лексикографической 
информации и автоматизированного перевода, 
автоматизированными системами идентификации и 
верификации личности



ПК-27 способностью оценить качество 
исследования в данной 
предметной области, соотнести 
новую информацию с уже 
имеющейся, логично и 
последовательно представить 
результаты собственного 
исследования

Знать: способы применения основных положений лексикологии 
и ее межпредметных связей в собственной исследовательской 
деятельности.

уметь: оценить качество исследования в лексикологии, 
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 
последовательно представить результаты собственного 
исследования

владеть: способностью оценить качество исследования в 
лексикологии, соотнести новую информацию с уже имеющейся, 
логично и последовательно представить результаты 
собственного исследования
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Лингвостилистическая интерпретация текста на английском языке
составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Лингвостилистическая  интерпретация  текста  на  английском  языке»  -  формирование  и  развитие  у
обучающихся специальных умений и навыков в области владения иностранным языком и ставит своей целью обучение
принципам  комплексного  анализа  языковых  параметров  текста  в  зависимости  от  его  жанрово-стилистической
принадлежности и прагматической направленности.

Задачи:
- приобретение знаний в области языковой специфики текстов различной жанрово-стилистической принадлежности, их
прагматической направленности;
-  формирование  навыков  лингвистического  анализа  конкретного  языкового  материала  с  точки  зрения  соотношения
формы и содержания;
-  формирование  умений  распознавать,  систематизировать  и  анализировать  языковые  средства  различных  уровней,
способствующие реализации прагматической установки конкретного текста.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-14 владением основами 
современной информационной и 
библиографической культуры

знать: базовые принципы работы с современными 
информационными источниками
уметь: пользоваться современными информационными 
источниками для подбора практического материала для 
лингвистического анализа
владеть: навыком библиографического оформления ссылок на 
информационные источники

ОПК-17 способностью оценивать 
качество исследования в своей 
предметной области, соотносить 
новую информацию с уже 
имеющейся, логично и 
последовательно представлять 
результаты собственного 
исследования

знать: требования к качеству проведенного лингвистического 
анализа текста
уметь: соотносить информацию, полученную в рамках данного 
курса, с информацией, полученной ранее, и использовать ее для 
комплексного лингвистического анализа текстов различной 
жанровой направленности
владеть: навыком логично и последовательно представлять 
результаты собственного анализа

ПК-24 способностью выдвигать 
гипотезы и последовательно 
развивать аргументацию в их 
защиту

знать: базовые принципы выдвижения аргументов в поддержку 
определенной позиции
уметь: четко сформулировать гипотезу относительно жанровой 
принадлежности конкретного текста и подобрать адекватные 
аргументы в ее защиту
владеть: навыками аргументированного изложения гипотезы 
относительно жанровой принадлежности англоязычного текста
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Лингвострановедение составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (28 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  «Лингвострановедение»  -  овладение  обучающимися  навыками  социокультурной  и  межкультурной
коммуникации,  обеспечивающими  адекватность  социальных  и  профессиональных  контактов,  этическими  и
нравственными  нормами  поведения,  принятыми  в  инокультурном  социуме;  формирование  готовности  использовать
модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации на основе
знаний о событиях и явлениях современной Великобритании и
умений осмысливать их в органической связи с историческим и социокультурным прошлым страны; а также готовности
к  постоянному саморазвитию,  повышению своей  квалификации и  мастерства  и  способности  критически оценить  свои
достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития.
Задачи:
-  приобретение  знаний  об  исторических  событиях,  социальных,  политических,  культурных  явлениях  современной
Великобритании  с  целью  развития  интереса  и  уважения  к  истории,  культуре,  национальным  ценностям  и  традициям
жителей страны изучаемого языка и своего народа и создания предпосылок для восприятия языка как составной части
духовной жизни общества;
- овладение навыками социокультурной и межкультурной
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов;
- формирование готовности к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства межкультурной
коммуникации  и  способности  критически  оценить  свои  достоинства  и  недостатки,  наметить  пути  и  выбрать  средства
саморазвития.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-11 готовностью к постоянному 
саморазвитию, повышению 
своей квалификации и 
мастерства; способностью 
критически оценить свои 
достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать 
средства саморазвития

Знать: основные положения дисциплины 
«Лингвострановедение», а такжесвои достоинства и недостатки 
для повышения своей квалификации и мастерства в данной 
области знаний и выбора средств саморазвития
Уметь: применять знания основ дисциплины 
«Лингвострановедение» для повышения своей квалификации и 
мастерства в данной области знаний и выбора средств 
саморазвития
Владеть: навыками повышения своей квалификации и 
мастерства в области лингвострановедческих знаний; 
способностью критически оценить свои достоинства и 
недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития

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

Знать: основы социокультурной и межкультурной 
коммуникации, обеспечивающие адекватность социальных и 
профессиональных контактов
Уметь: применять знания основ социокультурной и 
межкультурной коммуникации для обеспечения адекватности 
социальных и профессиональных контактов
Владеть: навыками социокультурной и межкультурной 
коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 
профессиональных контактов



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

Знать:этические и нравственные нормы поведения, принятые в 
инокультурном социуме; модели социальных ситуаций, 
типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной 
коммуникации
Уметь: применять знания этических и нравственных норм 
поведения, принятых в инокультурном социуме; использовать 
модели социальных ситуаций, типичные сценарии 
взаимодействия участников в процессе межкультурной 
коммуникации
Владеть: этическими и нравственными нормами поведения, 
принятыми в инокультурном социуме; готовностью 
использовать модели социальных ситуаций, типичные 
сценарии взаимодействия участников межкультурной 
коммуникации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Национальные варианты германских языков составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель преподавания дисциплины «Национальные варианты германских языков» состоит в формировании у обучающихся
системных представлений о  дифференциальных особенностях английского языка в США и Канаде, а также в Австралии
и Новой Зеландии в сравнении с британской нормой на различных лингвистических уровнях, в подготовке обучающихся
к  пониманию  как  письменной,  так  и  устной  речи  североамериканцев,  австралийцев  и  новозеландцев,  что  является
необходимым при квалифицированном переводе как с английского на русский, так и с русского на английский язык, и в
обеспечении  обучающихся  объемом  лингвистических  знаний,  позволяющим  им  выделять  перспективные  тенденции
развития современной лингвистики в области изучения национальных вариантов современного английского языка.

Задачи дисциплины:
-  изучение  основ  фонетики,  фонологии,  грамматики  английского  языка  в  Британии,  Северной  Америке,  Австралии  и
Новой Зеландии, а также семантики наиболее частотных лексических единиц и основных стилистических характеристик
регионально маркированных языковых единиц;
- рассмотрение роли интралингвистических и экстралингвистических (исторических, культурных, социальных) факторов
формирования национальных стандартов полинационального английского языка.
- анализ письменных и устных текстов, созданных носителями различных вариантов английского языка.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: ключевые понятия и термины теории национальных 
вариантов полинационального языка и особенности системы 
вариантов современного английского языка, а также 
отличительные черты каждого варианта на уровне фонетики, 
морфологии, лексики и синтаксиса и факторы и функции их 
проявления;
уметь: идентифицировать в исследуемом текстовом материале 
регионально маркированные элементы на уровне фонетики, 
морфологии, лексики, синтаксиса и на этом основании 
определять принадлежность текста к тому или иному 
национальному варианту английского языка, что способствует 
адекватной лингвокультурологической интерпретации 
анализируемого материала;
владеть: навыками комплексного лингвистического анализа 
текста, охватывающего уровень фонетики, морфологии, 
лексики, синтаксиса, с учетом ключевых понятий и концепций 
современной вариантологии.

ПК-26 владением стандартными 
методиками поиска, анализа и 
обработки материала 
исследования

знать: основные особенности системы национальных 
вариантов современного английского языка, а также 
дифференциальные фонетические, морфологические, 
лексические и синтаксические характеристики каждого 
варианта и факторы и функции их проявления;
уметь: идентифицировать в исследуемом текстовом материале 
разноуровневые территориально маркированные элементы и на 
этом основании определять принадлежность текста к тому или 
иному национальному варианту английского языка;
владеть: навыками осуществления поиска, анализа и обработки 
письменных и устных текстовых материалов, созданных 
носителями разных национальных вариантов, с учетом 
специфики проводимого исследования, на основе знания 
особенностей территориального варьирования английского 
языка.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы германского языкознания составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (74 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина имеет  целью  сформировать знания об истории и особенностях становления группы германских языков в
составе  индоевропейской  языковой  семьи,  о  фонетических,  морфологических,  лексических  и  синтаксических
особенностях  древних  и  современных  германских  языков.  Освоение  дисциплины  направлено  на  развитие  базовых
представлений  об  истории  и  лингвокультуре  народов-носителей  германских  языков,  о  развитии  германистики  и  ее
взаимодействии с другими лингвистическими дисциплинами.
Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области
сравнительно-исторической типологии, исторической фонологии, грамматики и лексикологии германских языков;
-  формирование  умений  и  навыков  применения  полученных  знаний  в  собственной  научно-исследовательской
деятельности

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать основные положения теории германской филологии, 
генезис, периодизацию германских языков, принципы 
системного описания структурных характеристик языков 
германской группы; Уметь осуществлять компаративный 
анализ лингвистических единиц разных уровней языков 
германской группы; Владеть навыками оценки исторических 
изменений и процессов, имевших место в ходе развития 
германских языков, их проявлений в современном состоянии

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

Знать способы применения основных положений 
германистики, генезиса, периодизации германских языков, 
принципов системного описания структурных характеристик 
языков германской группы в будущей профессиональной 
деятельности; Уметь выявлять связи лингвистических явлений, 
имевших место на разных стадиях развития германских языков 
с фактами современного германского языка, изучаемого в 
качестве основного иностранного; Владеть навыками 
компаративного и типологического анализа и интерпретации 
единиц текстов на иностранном языке для целей будущей 
профессиональной деятельности

ПК-27 способностью оценить качество 
исследования в данной 
предметной области, соотнести 
новую информацию с уже 
имеющейся, логично и 
последовательно представить 
результаты собственного 
исследования

Знать способы применения основных положений германистики 
и ее межпредметных связей в собственной исследовательской 
деятельности; Уметь выявлять связи явлений, имевших место 
на разных стадиях развития германских языков с фактами 
современного германского языка, изучаемого в качестве 
основного иностранного, чтобы представить результаты 
собственного исследования; Владеть навыками компаративного 
и типологического анализа и интерпретации единиц текстов на 
иностранном языке для целей собственной исследовательской  
работы
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы деловой коммуникации на английском языке составляет 3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (24 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (62 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина «Основы деловой коммуникации на английском языке» имеет следующие цели: 
приобретение  обучающимися  практических  навыков  устного  общения  при  англоязычном  деловом  разговоре  по
телефону; 
формирование  умения  составления  социально-деловых  писем  и  основных  видов  деловой  корреспонденции  (запрос,
оферта, заказ) на английском языке с учётом этикетных требований англоязычной деловой культуры; 
овладение  набором  стандартных  лингвистических  средств  для  создания,  анализа  и   работы  с  указанными
разновидностями деловой коммуникации.

Задачи: 
•   овладение навыками устного общения при деловом разговоре по телефону на английском языке;
•    овладение  навыками  составления  социально-деловых  писем  на  английском  языке  с  учётом  этикетных  требований
англоязычной деловой культуры;
•    овладение  навыками составления  основных видов  деловой корреспонденции (запрос,  оферта,  заказ)  на  английском
языке. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: особенности делового этикета в ситуациях 
межкультурного устного делового общения; 
- особенности делового этикета в ситуациях письменного 
межкультурного делового общения; 
уметь: понять и воспринять национальные традиции, 
этнокультуру, социальные структуры и антропосферу 
иностранного языка
- составлять на английском языке социально-деловые письма 
основных видов (приглашение, соболезнование, поздравление, 
благодарственное письмо, рекомендательное письмо) в учебной 
ситуации;
владеть: основными речевыми клише убеждения, хезитации, 
вежливого отказа, просьбы в ситуациях устных делового 
общения;
- основными речевыми клише, употребляемыми в деловой 
корреспонденции

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

знать: стилистические особенности устного делового 
английского;
- стилистические особенности письменного делового 
английского;
уметь: применять в смоделированных учебных ситуациях 
устного и письменного делового общении теоретические 
знания о стилистических особенностях делового английского;
владеть: навыками делового общения на английском языке с 
представителями различных культур, в том числе 
использующих английский в качестве языка международного 
общения



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

знать: правила англоязычного общения по телефону;
- правила оформления англоязычного делового письма; 
уметь: общаться по телефону в базовых ситуациях устного 
англоязычного делового общения;
- оформлять и составлять на английском языке деловые письма 
основных видов (запрос, оферта, заказ); 
владеть: терминологическим минимумом, необходимым в 
ситуациях устного делового общения; необходимым 
минимумом деловых этикетных формул и клише на русском и 
английском языках
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы корпусной лингвистики составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (70 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  освоения  дисциплины  «Основы  корпусной  лингвистики»  является  ознакомление  с  историей  и  с  предметами,
задачами, методами и понятийным (терминологическим) аппаратом корпусной лингвистики.
Задачи:
- формирование у обучающихся практических навыков работы с корпусами,
-  формирование  у  обучающихся  навыков  работы  с  компьютерными  инструментами,  используемыми  для  создания
корпусов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать основные понятия и термины корпусной лингвистики.
Уметь применять компьютерные технологии при изучении 
иностранного языка, при переводе и в практике 
лингвистического исследования;  
Владеть приемами работы с информационно-поисковыми 
системами в глобальных компьютерных сетях.

ПК-21 владением основными 
математико-статистическими 
методами обработки 
лингвистической информации с 
учетом элементов 
программирования и 
автоматической обработки 
лингвистических корпусов

Знать основные приемы и методы компьютерного поиска, 
обработки и дигитализированного анализа аутентичного 
языкового материала.
Уметь применять методы обработки корпусов текстов с целью 
извлечения информации для решения исследовательских задач. 
Владеть навыками работы с корпусами, информационными 
ресурсами корпусной лингвистики в практических целях 
перевода, лингвистического анализа.

ПК-22 владением стандартными 
способами решения основных 
типов задач в области 
лингвистического обеспечения 
информационных и других 
прикладных систем

Знать приемы проведения анализа и синтеза лингвистических 
данных при работе с корпусами текстов.
Уметь использовать возможности корпуса для проведения 
анализа языковых единиц.
Владеть навыками анализа языкового материала с 
использованием адекватных методов корпусной лингвистики.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Основы  лингвистического  анализа  и  интерпретации  текста  на
английском языке составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (78 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины «Основы лингвистического анализа и интерпретации текста на английском языке» - формирование и
развитие у обучающихся специальных умений и навыков в области владения иностранным языком и ставит своей целью
обучение принципам комплексного анализа языковых параметров текста в зависимости от его жанрово-стилистической
принадлежности и прагматической направленности.

Задачи:
- приобретение знаний в области языковой специфики текстов различной жанрово-стилистической принадлежности, их
прагматической направленности;
-  формирование  навыков  лингвистического  анализа  конкретного  языкового  материала  с  точки  зрения  соотношения
формы и содержания;
-  формирование  умений  распознавать,  систематизировать  и  анализировать  языковые  средства  различных  уровней,
способствующие реализации прагматической установки конкретного текста.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-14 владением основами 
современной информационной и 
библиографической культуры

знать: базовые принципы работы с современными 
информационными источниками
уметь: пользоваться современными информационными 
источниками для подбора практического материала для 
лингвистического анализа
владеть: навыком библиографического оформления ссылок на 
информационные источники

ОПК-17 способностью оценивать 
качество исследования в своей 
предметной области, соотносить 
новую информацию с уже 
имеющейся, логично и 
последовательно представлять 
результаты собственного 
исследования

знать: требования к качеству проведенного лингвистического 
анализа текста
уметь: соотносить информацию, полученную в рамках данного 
курса, с информацией, полученной ранее, и использовать ее для 
комплексного лингвистического анализа текстов различной 
жанровой направленности
владеть: навыком логично и последовательно представлять 
результаты собственного анализа

ПК-24 способностью выдвигать 
гипотезы и последовательно 
развивать аргументацию в их 
защиту

знать: базовые принципы выдвижения аргументов в поддержку 
определенной позиции
уметь: четко сформулировать гипотезу относительно жанровой 
принадлежности конкретного текста и подобрать адекватные 
аргументы в ее защиту
владеть: навыками аргументированного изложения гипотезы 
относительно жанровой принадлежности англоязычного текста
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы научной коммуникации на английском языке составляет 2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины «Основы научной коммуникации» - формирование и развитие у обучающихся специальных  умений и
навыков,  необходимых  для  реализации  эффективной  коммуникации  на  английском  языке  в  научной  отрасли.  В
результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  набором  стандартных  лингвистических  средств  для
создания,  анализа  и   работы  с  англоязычными  научными  текстами,  а  также  для  выстраивания  качественной  устной
коммуникации на английском языке в ситуациях международного научного сотрудничества.

Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  основных  параметров  и
требований к коммуникативным ситуациям в англоязычной научной сфере, правил отбора адекватных языковых средств
для решения коммуникативных задач в рамках заданной ситуации научного общения.
-  формирование  умений  и  навыков  по  применению  полученных  знаний  для  создания  различных  научных  текстов  и
устных высказываний по научной проблематике на английском языке.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-14 владением основами 
современной информационной и 
библиографической культуры

знать: стандарты современной информационной и 
библиографической культуры при работе с англоязычными 
научными источниками
уметь: применять основы современной информационной и 
библиографической культуры при работе с англоязычными 
научными источниками
владеть: основами современной информационной и 
библиографической культуры при работе с англоязычными 
научными источниками

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

знать: основные дискурсивные способы реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к 
особенностям текущего коммуникативного (научного) 
контекста
уметь: применять основные дискурсивные способы реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к 
особенностям текущего коммуникативного (научного) 
контекста
владеть: основными дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к 
особенностям текущего коммуникативного (научного) 
контекста

ПК-20 владением методами 
формального и когнитивного 
моделирования естественного 
языка и методами создания 
метаязыков

знать: методы формального и когнитивного моделирования 
естественного языка и методы создания метаязыков в сфере 
научной коммуникации
уметь: применять методы формального и когнитивного 
моделирования естественного языка и методы создания 
метаязыков в сфере научной коммуникации
владеть: методами формального и когнитивного моделирования 
естественного языка и методами создания метаязыков в сфере 
научной коммуникации
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Основы текстологии и дискурс-анализа составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (72 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  курса  состоит  в  изучении  актуальных  проблем   дискурс-анализа,  ориентированного  на  исследование  языковой
деятельности индивидуумов в различных дискурсивных практиках и на понимание структурной организации итоговых
продуктов этой деятельности, текстов. Изучение языковой деятельности во всей сложности создающих ее когнитивных,
коммуникативных и  языковых процессов  предполагает  детальное  рассмотрение  роли человеческого  фактора  в  языке  и
формирование представлений о разнообразии коммуникативных практик в современном обществе.
Задачи  курса  включают:  знакомство  с  видами  дискурсивных  практик,  сопоставительный  анализ  текста  и  дискурса,
изучение  категорий  субъективности,  интерсубъективности  и  интенциональности  в  дискурсивном  анализе,  анализ
способов моделирования дискурсивных и текстообразующих процессов.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-20 владением методами 
формального и когнитивного 
моделирования естественного 
языка и методами создания 
метаязыков

знать основные понятия, связанные с задачами когнитивного 
моделирования дискурсивных процессов законы, принципы и 
правила бщения;  основные  особенности вербального 
поведения индивидуумов в различных коммуникативных 
практиках. уметь применять полученные знания в области 
коммуникации в собственной научно-исследовательской 
деятельности и в презентации её результатов в рамках 
конференций, владеть навыками публичного выступления, 
дискуссии и полемики для успешной презентации результатов 
собственной научной деятельности

ПК-24 способностью выдвигать 
гипотезы и последовательно 
развивать аргументацию в их 
защиту

знать систему основных понятий, описывающих образный 
спо-соб отражения действитель-ности; логику построения 
научного сообщения; стили-стические требования к до-кладу, 
уметь  анализировать языковой ма-териал и представлять 
ре-зультаты исследования в виде законченного, логически 
вы-строенного сочинения; обос-новывать свою точку зрения и 
отстаивать её в ходе дис-куссии, владеть  навыками устного 
представ-ления материалов собствен-ных исследований; 
анализа прослушанных сообщений; навыками научной 
дискуссии.
.

ПК-26 владением стандартными 
методиками поиска, анализа и 
обработки материала 
исследования

знать  современные стандатные методы и приемы поиска, 
анализа и обработки материал исследования, уметь выбрать и 
использовать современную методику для реализации 
собственной программы исследования, владеть навыками 
использования современных информационных технологий
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Перевод  деловой  документации  и  корреспонденции  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Перевод  деловой  документации  и  корреспонденции»  при  работе  с  обучающимися  языковых
специальностей переводу для пары языков “английский – русский” предполагает следующие цели:
•   приобретение обучающимися практических навыков чтения, понимания и перевода текстов деловой корреспонденции
и  документации  с  английского  языка  на  русский  (в  меньшей  степени  с  русского  на  английский)  с  использованием
справочной литературы в письменной форме; 
•   овладение набором стандартных лингвистических средств для создания, анализа и  работы с такими англоязычными
деловыми  текстами,  как  рекламация  и  ответ  на  неё,  переписка  по  приёму  на  работу,  контракт  купли-продажи,
доверенность. 

Задачи:
- овладение навыками чтения, понимания и перевода текстов деловой корреспонденции и документации с английского
языка на русский (в меньшей степени с русского на английский) с использованием справочной литературы в письменной
форме. 

Перевод (устный и письменный) на протяжении всего курса используется: а) как средство обучения; б) для контроля
понимания прочитанного; в) как цель обучения.

Рекомендуется  использовать  базовые типовые тексты деловой корреспонденции и  документации невысокой степени
сложности, способствующие выполнению целей и задач обучения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: основные способы перевода стилистических 
особенностей, этикетных формул и клише в  деловых текстах;
уметь: использовать этикетные формулы и клише при переводе 
с английского языка на русский и с русского языка на 
английский деловых текстов невысокой степени сложности 
письменно;
владеть: навыками перевода различных деловых текстов (в 
основном, невысокой степени сложности) и этикетных формул 
и клише с английского  языка и на английский язык

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

знать: стилистические особенности официально-деловых 
текстов в английском языке; 
алгоритм работы над переводческими задачами при переводе 
деловых текстов;
уметь: учитывать влияние особенностей официально-делового 
функционального стиля ИЯ и ПЯ на процесс и результат 
перевода;
владеть: навыками письменного перевода различных типов 
лексических единиц, грамматических и синтаксических 
конструкций, стилистических приёмов, используемых в текстах 
официально-делового стиля;
- навыками обращения к компьютерной сети Интернет в 
поисках образцов-шаблонов англоязычных деловых текстов
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Перевод  текстов  средств  массовой  информации  и  рекламы  на
английском языке составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (14 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (46 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Перевод  текстов  средств  массовой  информации  и  рекламы  на  английском  языке»  при  обучении
обучающихся переводу для пары языков “английский – русский” предполагает следующие цели:
•   приобретение обучающимися практических навыков перевода, 
•   формирование умения самостоятельно переводить медийные и рекламные тексты с английского языка на русский (в
меньшей степени с русского на английский) с использованием справочной литературы. 
•   овладение набором стандартных лингвистических средств для создания, анализа и  работы с англоязычными текстами
СМИ и рекламы.

Задачи:
-  овладение  навыками  чтения,  понимания  и  перевода  текстов  СМИ  и  рекламы  с  английского  языка  на  русский  (в
меньшей степени с русского на английский) с использованием справочной литературы в письменной форме. В условиях
очного обучения такие виды речевой деятельности, как устная речь (говорение и аудирование) и письмо используются на
протяжении всего курса как средство обучения.

Перевод (устный и письменный) на протяжении всего курса используется: а) как средство обучения; б) для контроля
понимания прочитанного; в) как цель обучения.

-  формирование  умений  и  навыков  по  применению  полученных  знаний  для  письменного  перевода  текстов  СМИ  и
рекламы на английском языке.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-13 способностью работать с 
электронными словарями и 
другими электронными 
ресурсами для решения 
лингвистических задач

знать: принципы выбора заслуживающих доверия электронных 
словарей и других справочных ресурсов, полезных для 
переводчика;
уметь: обращаться к сетевым словарям, переводческим 
форумам и ресурсам;
владеть: навыками формулирования переводческой задачи;
- навыками поиска электронных ресурсов, необходимых для 
решения сформулированной переводческой задачи

ПК-11 способностью оформлять текст 
перевода в компьютерном 
текстовом редакторе

знать: особенности газетно-публицистического 
функционального стиля ИЯ и ПЯ (текстов СМИ и рекламы) и 
их влияние на процесс и результат перевода;
- алгоритм работы над переводческими задачами при переводе 
текстов газетно-публицистического функционального стиля ИЯ 
и ПЯ (текстов СМИ и рекламы);
уметь: проводить предварительный анализ англоязычного 
текста СМИ или рекламы на ИЯ;
- самостоятельно составлять терминологический минимум 
(англо-русский глоссарий) по переводимой тематике СМИ или 
рекламы с  использованием компьютерных сетей и справочной 
специальной литературы;
- учитывать особенности газетно-публицистического 
функционального стиля ИЯ и ПЯ (текстов СМИ и рекламы) и 
их влияние на процесс и результат перевода;
владеть: самостоятельно набранным терминологическим 
минимумом, необходимым в ситуациях перевода материалов 
общественно-политической направленности;
- навыками подготовки к переводу англоязычных текстов СМИ 
и рекламы;
- навыками письменного перевода различных типов 
лексических единиц, грамматических и синтаксических 
конструкций, стилистических приёмов, встречающихся в 
текстах СМИ и рекламы, с помощью использования 
компьютерных сетей и справочной специальной литературы



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

знать: базовые команды редактирования; 
уметь: проверять орфографию в тексте на ПЯ; 
владеть: базовыми навыками оформления текста перевода в 
компьютерном текстовом редакторе Microsoft Word или Apache 
Open Office
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Практическая грамматика английского языка составляет 7 ЗЕТ, 252
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (1 час.); 
самостоятельная работа (19 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (36 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Практическая  грамматика  английского  языка»  является  формирование  и  развитие  специальных
умений  и  навыков:  осуществлять  грамматически  правильную  устную  и  письменную  коммуникацию  на  иностранном
(английском) языке; использовать грамматически верные конструкции при построении монологических и диалогических
высказываний,  а  также  развитие  навыков,  необходимых  для  осуществления  грамотного  перевода  в  паре  языков
английский-русский.

Задачи дисциплины: 

-  приобретение  в  рамках  освоения  практического  материала  знаний  в  области  практической  грамматики  английского
языка; 
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  осуществлении  устной  и  письменной
коммуникации, в том числе при переводе в паре языков английский-русский.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: правила адекватного использования разнообразных 
средств английского языка с целью выделения релевантной 
информации;
уметь: свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные средства английского языка с целью выделения 
релевантной информации
владеть: навыками свободного выражения своих мыслей при 
адекватном использовании разнообразных средств английского 
языка с целью выделения релевантной информации

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

знать: грамматические особенности официального, 
нейтрального и неофициального регистров общения на 
английском языке;
уметь: выстраивать коммуникацию с учетом грамматических 
особенностей официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения;
владеть: особенностями официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения на английском языке.



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

Знать: основные грамматические способы достижения 
эквивалентности в переводе и принципы применения основных 
грамматических приемов перевода
уметь: применять основные грамматические способы 
достижения эквивалентности в переводе и основные 
грамматические приемы перевода
владеть: основными способами достижения грамматической 
эквивалентности в переводе и способностью применять 
основные приемы перевода
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля)  Практическая фонетика английского языка составляет 3 ЗЕТ,  108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лабораторные работы (32 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целью  дисциплины  «Практическая  фонетика  английского  языка»  является  формирование  и  развитие  у  студентов
произносительных и интонационных навыков и умений в контексте осуществления иноязычной речевой деятельности,
т.е.  достижение  такого  уровня  компетенции,  который  позволил  бы  выпускнику  в  области  лингвистики  успешно
осуществлять различные виды устной коммуникации.
Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  ориентировать  учащихся  на  решение  следующих  задач:  овладение
терминологическим  аппаратом  фонетической  теории;  закрепление  интонационных  и  произносительных  моделей;
овладение  основами  интонационного  оформления  различных  видов  речи,  принадлежащих  к  различным
функциональным стилям;  получение  опыта  применения  закрепленных интонационных и  произносительных моделей в
разнообразных коммуникативных ситуациях общения

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-3 владением системой 
лингвистических знаний, 
включающей в себя знание 
основных фонетических, 
лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и 
закономерностей 
функционирования изучаемого 
иностранного языка, его 
функциональных 
разновидностей

Знать: терминологию и элементы фонетической теории,
нормы произноше-ния согласных и гласных фонем английского 
языка, нормы интонацион-ного оформления устного 
высказыва-ния;Уметь: фонетически правильно произносить 
согласные и гласные фонемы английского языка в соответствии 
с современной нормой произноше-ния;
корректно произносить и интонироатьмонологи-ческие и 
диалогичес-кие высказыва-ния; Владеть: терминологи-ческим 
аппаратом фонетической теории;
закрепленны-миинтонационными и произноси-тельными 
моделями;

ПК-7 владением методикой 
предпереводческого анализа 
текста, способствующей точному 
восприятию исходного 
высказывания

Знать специфику и потенциал фонетических средств языка 
(звуков, словесного и фразового ударения, интонации) и их 
модификаций в звучащей речи в раскрытии семантики, а также 
эмоциональной и стилистической окраски высказывания, 
включая письменные тексты, в которых ключевые особенности 
артикуляции звуков и интонации могут передаваться 
орфографическими и графическими средствами;

Уметь выявлять роль и значимость фонетических особенностей 
исходного текста при интерпретации его семантики и 
определении эмоциональной тональности и стилевой 
принадлежности;

Владеть навыками анализа фонетической специфики текста с 
целью формирования адекватного и полного представления о 
его смысловом и эмоциональном наполнении, а также 
стилистической окраске.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Практический курс второго иностранного языка составляет 36 ЗЕТ,
1 296 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (38 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лабораторные работы (48 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (18 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лабораторные работы (60 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (94 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (24 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
лабораторные работы (102 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (14 час.); 
самостоятельная работа (100 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
лабораторные работы (126 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
седьмой семестр: 
лабораторные работы (108 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
восьмой семестр: 
лабораторные работы (134 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (34 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 



Цели изучения дисциплины (модуля):
-  сформировать  готовность  преодолевать  влияние  стереотипов  и  осуществлять  межкультурный  диалог  в  общей  и
профессиональной сферах общения;
- сформировать способность использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации на немецком языке;
-  сформировать  способность  ориентироваться  на  рынке  труда  и  занятости  в  части,  касающейся  профессиональной
(переводческой) деятельности, овладеть навыками экзистенциальной компетенции.

Задачи:
-  изучить  специфику языкового  узуса  в  общей и  профессиональной сферах  общения  на  современном немецком языке;
существующие стереотипы в немецком и русском языковом сознании;

- сформировать умение строить диалог в общей и профессиональной сферах общения на современном немецком языке
по пройденной тематике;

-  овладеть  навыками  общения  на  современном  немецком  языке  в  общей  и  профессиональной  сферах  по  пройденной
тематике;
-  изучить  закономерности  процессов  вербальной  и  невербальной  коммуникации,  стратегии  речевого  поведения
участников коммуникации, этикетные формулы, адекватные коммуникативной ситуации, на немецком языке;
-  сформировать  умение  использовать  различные  стратегии  речевого  поведения  и  этикетные  формулы  в  письменной  и
устной коммуникации на немецком языке;
-  овладеть  навыками построения  устного  и  письменного  сообщения,  соответствующего  правилам речевого  этикета,  на
немецком языке;
-  изучить  основные  принципы  построения  текста  резюме  и  этикет  ведения  собеседования  и  переговоров  с
потенциальным работодателем в стране изучаемого языка;

- сформировать умение писать резюме различных видов, проводить собеседования и вести переговоры с потенциальным
работодателем, описывать свои научные и профессиональные достижения и интересы на немецком языке;

-  овладеть  навыками  написания  резюме  различных  видов,  ведения  переговоров  с  потенциальным  работодателем,
описания своих научные и профессиональные достижения и интересов на немецком языке.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать закономерности процессов вербальной и невербальной 
коммуникации, стратегии речевого поведения участников 
коммуникации, этикетные формулы, адекватные 
коммуникативной ситуации, на немецком языке
Уметь использовать различные стратегии речевого поведения и 
этикетные формулы в письменной и устной коммуникации на 
немецком языке.

Владеть навыками построения устного и письменного 
сообщения, соответствующего правилам речевого этикета, на 
немецком языке.

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

Знать основные принципы построения текста резюме и этикет 
ведения собеседования и переговоров с потенциальным 
работодателем в стране изучаемого языка 

Уметь писать резюме различных видов, проводить 
собеседования и вести переговоры с потенциальным 
работодателем, описывать свои научные и профессиональные 
достижения и интересы на немецком языке

Владеть навыками написания резюме различных видов, 
ведения переговоров с потенциальным работодателем, 
описания своих научные и профессиональные достижения и 
интересов на немецком языке.



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

Знать специфику языкового узуса в общей и профессиональной 
сферах общения на современном немецком языке; знать 
существующие стереотипы в немецком и русском языковом 
сознании.

Уметь строить диалог в общей и профессиональной сферах 
общения на современном немецком языке по пройденной 
тематике.

Владеть навыками общения на современном немецком языке в 
общей и профессиональной сферах по пройденной тематике.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Практический  курс  первого  иностранного  (английского)  языка
составляет 45 ЗЕТ, 1 620 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лабораторные работы (108 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
второй семестр: 
лабораторные работы (108 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
третий семестр: 
лабораторные работы (126 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (108 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
пятый семестр: 
лабораторные работы (108 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (16 час.); 
самостоятельная работа (128 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
шестой семестр: 
лабораторные работы (126 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (8 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
седьмой семестр: 
лабораторные работы (108 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (10 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.); 
восьмой семестр: 
лабораторные работы (132 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (12 час.); 
самостоятельная работа (36 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 



Цель дисциплины – развитие языковой личности обучаемого,  формирование готовности к постоянному саморазвитию,
повышению своей квалификации и мастерства, что предполагает: 
•    формирование  и  развитие  способности  критически  оценивать  свои  достоинства  и  недостатки,  намечать  пути  и
отбирать средства саморазвития;
•    овладение  системой  лингвистических  знаний,  включая  ее  фонетическую,  лексическую  и  грамматическую
составляющую,  знание  закономерностей  функционирования  изучаемого  иностранного  языка,  его  функциональных
разновидностей;
•   формирование и совершенствование навыков общения на английском языке, а именно развитие способности свободно
выражать свои мысли на иностранном языке в рамках тем, предусмотренных тематическим планом, адекватно используя
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации;
•    формирование  и  развитие  навыков  работы  с  электронными  словарями  и  другими  электронными  ресурсами  для
решения лингвистических задач;
Основной  целью  дисциплины  «Практический  курс  первого  иностранного  языка»  на  IV  курсе  является  развитие  и
углубление   исходного  уровня  владения  иностранным  языком,  достигнутого  на  предыдущих  ступенях  образования,  и
овладение  обучающимися  необходимым  и  достаточным  уровнем  иноязычной  коммуникативной  компетенции  для
решения  социально-коммуникативных задач  в  различных областях  профессиональной,  научной,  культурной и  бытовой
сфер деятельности, при общении с зарубежными партнерами, адекватно используя разнообразные языковые средства с
целью выделения релевантной информации в рамках официального, нейтрального и неофициального регистров общения
  Задачи дисциплины: 
•    овладение  лексическим  минимумом  по  изучаемым  темам,  развитие  фонетических  навыков,  совершенствование
навыков владения грамматическим материалом;
•    развитие  навыков  устной  и  письменной  речи  в  результате  овладения  речевыми  образцами,  содержащими  новые
лексические и грамматические единицы;
•    развитие  и  совершенствование  навыков  разговорной  речи  в  различных  моделируемых  ситуациях  повседневного
общения, относящихся к официальному, нейтральному и неофициальному регистрам общения;
•    развитие  навыков  чтения,  предусматривающих  владение  всеми  видами  чтения  (просмотровым,  изучающим,
поисковым);  письма  (владение  графикой  и  орфографией)  и  письменной  речью  (написание  изложения  и  сочинения);
аудированием – умениями восприятия на слух аутентичной звучащей речи в монологической и диалогической форме;
•    совершенствование  филологической  грамотности  обучающов  и  активизация  навыков  профессионального  владения
английским языком путем его системной организации и анализа активного словаря с точки зрения омонимии, синонимии
и полисемии;
•    знакомство  обучающихся  I-IV  курсов  с  оригинальными  образцами  английской  и  американской  прозы  и  поэзии,  а
также с явлениями, характерными для быта, традиций и образа жизни англичан и американцев, австралийцев и других
англоязычных народов;
•    формирование  и  развитие  навыков  самостоятельной  работы  с  использованием  электронных  словарей  и  других
электронных ресурсов для решения лингвистических задач;

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-11 готовностью к постоянному 
саморазвитию, повышению 
своей квалификации и 
мастерства; способностью 
критически оценить свои 
достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать 
средства саморазвития

Знать: свои достоинства и недостатки, знать средства и 
способы собственного саморазвития, знать, как повысить свою 
квалификацию и мастерство.
Уметь: критически оценивать свои достоинства и недостатки, 
уметь повышать свою квалификацию и мастерство, уметь 
намечать пути и выбирать средства саморазвития.
Владеть: способностью критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, намечать пути и выбирать средства 
саморазвития.

ОПК-13 способностью работать с 
электронными словарями и 
другими электронными 
ресурсами для решения 
лингвистических задач

Знать: основы работы с электронными словарями и другими 
электронными ресурсами для решения лингвистических задач.
Уметь: применять теоретические знания работы  с 
электронными словарями и другими электронными ресурсами в 
практике решения лингвистических задач
Владеть: навыками  работы с электронными словарями и 
другими электронными ресурсами для решения 
лингвистических задач



ОПК-3 владением системой 
лингвистических знаний, 
включающей в себя знание 
основных фонетических, 
лексических, грамматических, 
словообразовательных явлений и 
закономерностей 
функционирования изучаемого 
иностранного языка, его 
функциональных 
разновидностей

Знать закономерности функционирования изучаемого 
иностранного языка, его функциональные разновидности.
Уметь отбирать закономерности функционирования изучаемого 
иностранного языка в соответствии с его функциональными 
разновидностями.
Владеть навыками применения закономерностей 
функционирования изучаемого иностранного языка с учетом 
его функциональных разновидностей в  речевой практике.

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

Знать: систему языковых средств, используемых для выделения 
релевантной информации.
Уметь: отбирать разнообразные языковые средства, адекватные 
для выражения мысли.
Владеть: навыком использования разнообразных языковых 
средств, адекватных для выражения мысли, с целью выделения 
релевантной информации, в процессе коммуникации на 
иностранном языке.

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

Знать: теоретические основы официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения на иностранном языке.
Уметь: отбирать языковые средства в соответствии с 
особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения.
Владеть: навыками ведения коммуникации на иностранном 
языке в соответствии с  особенностями официального, 
нейтрального и неофициального регистров общения.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Практический курс перевода с первого иностранного (английского)
языка составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (84 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лекционная нагрузка (4 час.); 
практические занятия (34 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (30 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями  дисциплины «Практический  курс  перевода  с  первого  иностранного  языка»  при  обучении  студентов  языковых
специальностей переводу для пары языков “английский – русский” являются:
 приобретение ими практических навыков перевода; 
формирование умения самостоятельно переводить тексты различной направленности с английского языка на русский (в
меньшей степени с русского на английский) с использованием справочной литературы; 
овладение набором стандартных лингвистических средств для создания, анализа и  работы с англоязычными текстами
различной стилевой принадлежности и направленности.

Задачи:
-  овладение  навыками  понимания  и  перевода  текстов  различной  направленности  с  английского  языка  на  русский  (в
меньшей степени с  русского  на  английский)  с  использованием справочной литературы в  письменной и  устной форме.
Такие  виды  речевой  деятельности,  как  устная  речь  (говорение  и  аудирование)  и  письмо  используются  на  протяжении
всего курса как средство обучения.    Перевод (устный и письменный) на протяжении всего курса используется: а) как
средство обучения; б) для контроля понимания прочитанного; в) как цель обучения.
- формирование умений и навыков по применению полученных знаний для перевода текстов различной направленности
(научных  и  научно-популярных  невысокой  степени  сложности,  а  также  художественно-публицистических  и
художественных) на английском языке.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: нормы перевода, уровни эквивалентности перевода
уметь: учитывать влияние особенностей основных 
функциональных стилей ИЯ и ПЯ на процесс и результат 
перевода
владеть: навыками письменного перевода различных типов 
лексических единиц, грамматических и синтаксических 
конструкций, стилистических приёмов

ПК-11 способностью оформлять текст 
перевода в компьютерном 
текстовом редакторе

знать: назначение и возможности основных видов 
компьютерных программ для переводчиков (МТ и ТМ 
программы); такие элементы текстового редактора, как символ 
(символ = знак при переводе), слово, абзац, поля;  
уметь: пользоваться инструментом Microsoft Word Статистика 
или Apache OpenOffice инструментом Сервис для подсчёта 
количества знаков в текстах ИЯ и ПЯ; 
владеть: навыками пользования инструментом Статистика или 
Сервис



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

знать: основные способы перевода стилистических приемов и 
средств;
уметь: переводить с английского языка на русский и с русского 
языка на английский научно-технические тексты невысокой 
степени сложности, художественно-публицистические 
материалы периодической печати и отрывки из художественной 
литературы письменно. Форма проверки – письменный 
перевод;
владеть: навыками перевода различных типов текстов (в 
основном, невысокой степени сложности) с английского  языка 
и на английский язык;
- навыками аннотирования и реферирования научных текстов 
невысокой степени сложности на иностранных языках
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Предпереводческая  обработка  текста  на  английском  языке
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – развить навыки и умения реферирования и аннотирования научной литературы, в первую очередь
научных работ по филологии , относящихся к разным жанрам.
Задачи дисциплины:
•   Изучить виды рефератов и овладеть навыками   их оформления на русском и английском языках.
•   Изучить виды аннотаций и овладеть навыками   их оформления на русском и английском языках.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать основные нормы лексической эквивалентности, 
грамматические, синтаксические и стилистические нормы.
Уметь осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм.
Владеть навыками письменного перевода при решении 
профессиональных задач

ПК-7 владением методикой 
предпереводческого анализа 
текста, способствующей точному 
восприятию исходного 
высказывания

Знать основные принципы предпереводческого анализа текста;
Уметь осуществлять предпереводческий анализ текста;
Владеть навыками предпереводческого анализа текста

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

Знать основные принципы поиска информации в справочной, 
специальной литературе и компьютерных сетях.
Уметь осуществлять поиск информации, необходимой для 
подготовки текста к переводу,  в справочной, специальной 
литературе и компьютерных сетях.
Владеть навыками поиска информации в справочной, 
специальной литературе и компьютерных сетях при решении 
профессиональных задач
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Общая трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Программно-технологическое  обеспечение  перевода  составляет  2
ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Целями дисциплины «Программно-технологическое обеспечение перевода» является формирование профессиональной
компетенции  переводчика  на  основе  знания  программных  продуктов  и  совершенствования  технологических  навыков
работы с информационными ресурсами, необходимыми в переводческой деятельности; развитие у обучающихся навыков
работы  с  новейшими  компьютерными  технологиями  для  изучения  результатов  современных  научных  исследований,  а
также для осуществления собственной учебно-исследовательской работы. 
В  задачи  курса  входят:  оказание  методической  помощи  обучающимся  в  расширении  знаний  и  в  практическом
использовании  современных  компьютерных  и  информационных  технологий  для  учебной  и  профессиональной  работы;
формирование навыков критического анализа Интернет-ресурсов, ориентированных на профессиональную деятельность
переводчика; обучение стратегиям решения переводческих задач с использованием Интернет-технологий.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать – основные характеристики информационной и 
библиографической культуры и требования информационной 
безопасности для решения стандартных задач в 
профессиональной деятельности переводчика
Уметь- применять информационно-лингвистические 
технологии при решении стандартных задач профессиональной 
деятельности переводчика 
Владеть  - навыками  критического анализа информационных 
ресурсов с целью обеспечения информационной безопасности

ПК-19 способностью работать с 
основными 
информационно-поисковыми и 
экспертными системами, 
системами представления 
знаний, синтаксического и 
морфологического анализа, 
автоматического синтеза и 
распознавания речи, обработки 
лексикографической 
информации и 
автоматизированного перевода, 
автоматизированными 
системами идентификации и 
верификации личности

Знать - важнейшие ресурсные базы данных и поисковые 
системы современной компьютерной лингвистики в 
приложении к переводческой деятельности 

Уметь применять компьютерные и Интернет-технологии при 
изучении иностранного языка, при переводе и в практике 
лингвистического исследования
. 
Владеть - навыками использования компьютерных технологий 
(текстовые редакторы, программы создания презентаций, 
программы аннотирования и реферирования текста) для 
решения задач лингвистической обработки текста

ПК-22 владением стандартными 
способами решения основных 
типов задач в области 
лингвистического обеспечения 
информационных и других 
прикладных систем

Знать основные приемы и методы компьютерного поиска, 
обработки, анализа и систематизации аутентичного языкового 
материала; ключевые понятия компьютерной лексикографии и 
корпусной лингвистики для решения прикладных задач в 
области  переводоведения;

Уметь  работать с электронными и сетевыми словарями и 
национальными корпусами русского и английского языков для 
решения переводческих задач

Владеть  навыками перевода и редактирования текстов в  
профессиональной сфере с использованием компьютерных и 
Интернет-технологий



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

Знать   - основные компьютерные программы, типы сервисов в 
сети Интернет и их приложения с целью  использования в 
профессиональной деятельности переводчика; 
Уметь использовать современный лексикографический 
инструментарий глобальной сети Интернет для решения 
переводческих задач; 
Владеть навыками поиска в сети Интернет   материалов 
лингвистической направленности, включая поиск в различных 
БД, и обработки данных материалов для решения 
переводческих задач
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Психология и педагогика составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины - изучение основ психологической и педагогической науки; формирование целостного представления
о: психологических особенностях человека как факторах успешности его деятельности, об организации педагогического
процесса; а также формирование у обучающихся знаний и умений, позволяющих организовать психолого-педагогическое
исследование.
Задачи дисциплины: 
ознакомление с основными направлениями развития психологической и педагогической науки;
овладение  понятийным  аппаратом,  описывающим  познавательную,  эмоционально-волевую,  мотивационную  и
регуляторную  сферы  психического,  проблемы  личности,  мышления,  общения  и  деятельности,  образования  и
саморазвития;
приобретение  опыта  анализа  профессиональных  и  учебных  проблемных  ситуаций,  организации  профессионального
общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности;
приобретение  опыта  учета  индивидуально-психологических  и  личностных  особенностей  людей,  стилей  их
познавательной и профессиональной деятельности;
усвоение теоретических основ проектирования, организации и осуществления современного образовательного процесса,
диагностики его хода и результатов;
усвоение методов воспитательной работы с обучающимися;
формирование навыков подготовки и проведения основных видов учебных занятий.

  

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать культурные и этические нормы иноязычного социума. 
Уметь уважать своеобразие иноязычной культуры и ценностных 
ориентаций представителей иноязычного социума. Владеть 
навыками выбора этических принципов, выражения и 
обоснования собственной позиции по вопросам иноязычной 
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума.

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

Знать основные качественные и количественные методы 
психологической и педагогической наук, используемые для 
получения материалов исследования; принципы применения 
качественных и количественных методов исследования.  Уметь 
подбирать, применять методики поиска, анализа и обработки 
материала исследования, используемые в психологической и 
педагогической науках и  интерпретировать полученные 
данные для решения задач исследования. Владеть 
способностью обрабатывать и интерпретировать результаты 
материалов исследования при помощи качественных и 
количественных методов психологической и педагогической 
наук.

ОПК-19 владением навыками 
организации групповой и 
коллективной деятельности для 
достижения общих целей 
трудового коллектива

Знать основы психологии межличностных отношений, условия 
развития коллектива. Уметь конструктивно взаимодействовать в 
коллективе для достижения общих целей; выстраивать 
партнерские отношения в группе. Владеть навыками 
конструктивного общения и организации групповой 
деятельности для достижения общих целей трудового 
коллектива.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Реферирование и аннотирование при переводе составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (8 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – развить навыки и умения реферирования и аннотирования научной литературы, в первую очередь
научных работ по филологии , относящихся к разным жанрам.
Задачи дисциплины:
•   Изучить виды рефератов и овладеть навыками   их оформления на русском и английском языках.
•   Изучить виды аннотаций и овладеть навыками   их оформления на русском и английском языках.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать основные нормы лексической эквивалентности, 
грамматические, синтаксические и стилистические нормы.
Уметь осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм.
Владеть навыками письменного перевода при решении 
профессиональных задач

ПК-7 владением методикой 
предпереводческого анализа 
текста, способствующей точному 
восприятию исходного 
высказывания

Знать основные принципы предпереводческого анализа текста;
Уметь осуществлять предпереводческий анализ текста;
Владеть навыками предпереводческого анализа текста

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

Знать основные принципы поиска информации в справочной, 
специальной литературе и компьютерных сетях.
Уметь осуществлять поиск информации, необходимой для 
подготовки текста к переводу,  в справочной, специальной 
литературе и компьютерных сетях.
Владеть навыками поиска информации в справочной, 
специальной литературе и компьютерных сетях при решении 
профессиональных задач
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Русский язык и культура речи составляет 5 ЗЕТ, 180 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (14 час.); 
практические занятия (30 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  –  формирование  и  развитие  у  обучающихся  навыков  и  умений  рационального  и  эффективного
речевого поведения

Задачи дисциплины:
-формирование системного представления о структуре и формах современного русского языка, о культуре речи;
-закрепление и совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка;
-овладение навыками анализа и создания текстов различной стилевой принадлежности;
-повышение коммуникативной культуры.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: основные понятия теории речевой культуры, изложенные 
в отечественной научной литературе.
Уметь: работать с научной литературой, словарями, 
справочниками и другими источниками филологической 
информации.
Владеть: навыками объективной оценки различных языковых 
процессов, происходящих в социуме, на основании знаний 
отечественной научной мысли.

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

Знать: свойства языка как средства общения и передачи 
информации; нормы современного русского литературного 
языка в устной и письменной форме; правила речевого этикета.
Уметь: оценивать языковые факты с точки зрения 
нормативности и эффективности в устной и письменной речи.
Владеть: навыками построения связных высказываний в 
соответствии с нормами современного русского литературного 
языка в устной и письменной форме; приемами 
совершенствования речи.

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

Знать: специфику, жанры, языковые особенности 
функциональных стилей современного русского литературного 
языка; принципы построения текстов разных стилей.
Уметь: редактировать тексты научного, официально-делового и 
публицистического стилей; создавать собственное речевое 
высказывание в соответствии с поставленными задачами 
коммуникации.
Владеть: навыками отбора языковых средств в соответствии со 
стилем; навыками построения связных монологических 
высказываний в соответствии с поставленной задачей и 
коммуникативной ситуацией.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современная англоязычная литература составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  адекватного  и  всестороннего  представления  об  эстетических,  идеологических  и
культурологических составляющих современной англоязычной литературы, о ее месте в системе гуманитарного знания –
в свете современных научных подходов. 
Задачи: формирование необходимых умений, навыков и компетенций для 
    обнаружения  и  применения  связей  современной  англоязычной  литературы  с  другими  гуманитарными
дисциплинами в контексте исследовательской и переводческой деятельности; 
   выработки гипотез при интерпретации англоязычного художественного текста и подбора аргументов в их защиту;
   представления результатов собственного исследования англоязычного художественного текста.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: место современной англоязычной литературы в системе 
гуманитарного знания.
Уметь: обнаруживать связи современной англоязычной 
литературы с другими гуманитарными дисциплинами в 
контексте исследовательской и переводческой деятельности.
Владеть: навыками применения  связей современной 
англоязычной литературы с другими гуманитарными 
дисциплинами в исследовательской и переводческой 
деятельности.

ПК-25 владением основами 
современных методов научного 
исследования, информационной 
и библиографической культурой

Знать: принципы выработки гипотез при интерпретации 
англоязычного художественного текста и способы ее 
обоснования.
Уметь: выдвигать продуктивные гипотезы в процессе 
интерпретации англоязычного художественного текста и 
находить убедительные аргументы в их защиту. 
Владеть: навыками интерпретации англоязычного 
художественного текста, позволяющими порождать 
релевантные гипотезы; навыками обоснования гипотез с 
помощью научной аргументации.

ПК-27 способностью оценить качество 
исследования в данной 
предметной области, соотнести 
новую информацию с уже 
имеющейся, логично и 
последовательно представить 
результаты собственного 
исследования

Знать: принципы определения качества лингвистического  
исследования англоязычного художественного текста.
Уметь: соотносить новую информацию об англоязычном  
художественном произведении с уже сформированным 
представлением о нем.
Владеть: навыками представления результатов собственного 
исследования англоязычного художественного текста.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современная зарубежная литература составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (14 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель:  формирование  адекватного  и  всестороннего  представления  о  современном  эстетическом  и  концептуальном
состоянии  зарубежной  художественной  литературы  и  роли  переводчика  в  функционировании  литературных  текстов  в
современном обществе.
Задачи: формирование необходимых умений, навыков и компетенций для 
   уверенного определения качества литературного текста;
   эффективной реализации и развития своих способностей к художественному переводу;
   продуктивного применения современных научных методов в интерпретации художественного текста.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: современное эстетическое и концептуальное состояние 
зарубежной художественной литературы и роль переводчика в 
функционировании литературных текстов в современном 
обществе
Уметь: на основании представлений об эстетических и 
концептуальных критериях оценивать качество литературного 
текста и отбирать для перевода наиболее социально значимые
Владеть: навыками реализации и развития своих способностей 
к художественному переводу, оценки своей деятельности  с 
точки зрения ее роли в развитии личности.

ПК-24 способностью выдвигать 
гипотезы и последовательно 
развивать аргументацию в их 
защиту

Знать: принципы формирования гипотезы при интерпретации 
художественного текста и способы ее обоснования
Уметь: выдвигать продуктивные гипотезы в процессе 
интерпретации художественного текста и находить 
убедительные аргументы в их защиту 
Владеть: навыками интерпретации художественного текста, 
позволяющими порождать релевантные гипотезы; навыками 
обоснования гипотез с помощью научной аргументации

ПК-25 владением основами 
современных методов научного 
исследования, информационной 
и библиографической культурой

Знать: современные научные методы интерпретации 
художественного текста, принципы работы с научными 
источниками по проблемам современной зарубежной 
литературы, критерии оценки их достоверности
Уметь: применять современные научные методы 
интерпретации художественного текста, продуктивно работать 
с достоверными научными источниками по проблемам 
современной зарубежной литературы
Владеть: навыками отбора научной информации для работы с 
художественным текстом; навыками эффективного научного 
подхода к произведениям современной зарубежной литературы.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Современная  немецкоязычная  литература  составляет  4  ЗЕТ,  144
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (20 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  изучения  дисциплины  «Современная  немецкоязычная  литература»  состоит  в  овладении  глубокого  понимания
современных  подходов  к  важным  явлениям  в  новейшей   зарубежной  литературе,  знаниями  литературных  феноменов
новейшей  немецкоязычной  литературы  и  фактами  из  истории  литературного  процесса  XX-XXI  в.,  навыками
самостоятельной интерпретации художественного текста, поиска и анализа критической литературы.
Задачи дисциплины: 
- формирование знаний актуальных подходов к литературным феноменам современной немецкоязычной литературы;
- знание ключевых текстов (романов) немецкоязычной литературы; специфики их поэтики и проблематики;
-  формирование  умения  анализировать  ключевые  тексты  (романы)  немецкоязычной  литературы  в  контексте  мировой
литературы;
-  формирование  умений  интерпретации  художественных  текстов,  глубокого  и  ясного   понимания  современной
немецкоязычной литературы в контексте актуальных социокультурных проблем немецкоязычных стран;
- формирование умения самостоятельного поиска и анализа критической литературы. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: место современной немецкоязычной литературы в 
системе гуманитарного знания.
Уметь: обнаруживать связи современной немецкоязычной 
литературы с другими гуманитарными дисциплинами в 
контексте исследовательской и переводческой деятельности.
Владеть: навыками применения  связей современной 
немецкоязычной литературы с другими гуманитарными 
дисциплинами в исследовательской и переводческой 
деятельности.

ПК-25 владением основами 
современных методов научного 
исследования, информационной 
и библиографической культурой

Знать: принципы выработки гипотез при интерпретации 
немецкоязычного художественного текста и способы ее 
обоснования.
Уметь: выдвигать продуктивные гипотезы в процессе 
интерпретации немецкоязычного художественного текста и 
находить убедительные аргументы в их защиту. 
Владеть: навыками интерпретации немецкоязычного 
художественного текста, позволяющими порождать 
релевантные гипотезы; навыками обоснования гипотез с 
помощью научной аргументации.

ПК-27 способностью оценить качество 
исследования в данной 
предметной области, соотнести 
новую информацию с уже 
имеющейся, логично и 
последовательно представить 
результаты собственного 
исследования

Знать: принципы определения качества лингвистического  
исследования немецкоязычного художественного текста.
Уметь: соотносить новую информацию о немецкоязычном  
художественном произведении с уже сформированным 
представлением о нем.
Владеть: навыками представления результатов собственного 
исследования немецкоязычного художественного текста.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Современные социокоммуникативные практики составляет 3 ЗЕТ,
108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Основной целью курса «Современные социокоммуникативные практики» является формирование практических навыков
публичного  выступления  по  учебной  и  научно-исследовательской  тематике,  подготовка  речей  с  учетом  не  только
лингвистических особенностей, но и применением навыков ораторского искусства,представление собственных научных
исследований  с  активным  применением  современных  технологий.  В  число  конкретных  задач  входит  формирование
умений  и  навыков  выступления  с  речью  перед  широкой  аудиторией,  научными  докладами  или  сообщениями,
практических  навыков  участия  в  дискуссиях  и  дебатах,  создания  различных  типов  текстов,  умения  представлять
материалы собственных исследований в  устной,  письменной и  виртуальной форме,а  также распространять  результаты
исследования в глобальной сети.

Перечень формируемых компетенций и индикаторы их достижения, планируемые результаты обучения
Таблица 1

Код и наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

, ,; Знать этические и нравственные нормы поведения 
представителей иноязычной культуры; поведенческие 
паттерны, принятые в определенных коммуникативных 
ситуациях, а также возможные сценарии взаимодействия 
участников межкультурной коммуникации.
Уметь применять на практике знание этических и 
нравственных норм поведения представителей иноязычной 
культуры, вступать в межкультурную коммуникацию, учитывая 
традиции и обычаи характерные для  иноязычного социума,  
устанавливать успешный контакт с представителем иной 
культуры.
Владеть определенным набором коммуникативных паттернов, 
используемых при вступлении в коммуникацию с 
представителями инокультурного социума, осуществлять 
взаимодействие с учетом норм этикета и традиций, принятых в 
культурном сообществе собеседника.;

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

, ,; Знать основные нормы этикета и правила поведения, принятые 
в социокультурном сообществе иноязычного собеседника, 
стратегии адаптации новой экстралингвистической 
информации для инокультурного коммуниканта.
Уметь применять знание традиций и обычаев принятых в 
обществе иноязычного коммуниканта при ведении переговоров, 
а также при доведении до сведения иноязычного собеседника 
информационного сообщения.
Владеть навыками ведения переговоров и установления 
успешной коммуникации с представителями иноязычной 
культуры, опираясь на знания норм этикета, а также 
поведенческих моделей, принятых в социокультурном 
окружении иноязычного собеседника.;
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Социология составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  дисциплины  –  сформировать  у  студентов  представление  о  социологии  как  отрасли  научного  знания,  о  методах,
используемых для изучения социальной реальности, о наиболее актуальных вопросах, составляющих предметное поле
социологии.
Задачи дисциплины:
–  познакомить  студентов  с  теоретико-методологическими  основами  социологии,  эволюцией  взглядов  на  ее  объект  и
предмет, структурой современного социологического знания;
– раскрыть сущность теоретических и эмпирических методов, используемых для изучения социальной реальности;
–  подчеркнуть  специфику  социологического  подхода  к  изучению  социальных  институтов  и  процессов,  социальной
структуры и стратификации, развитию общества.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: основные подходы к анализу развития общества
уметь: использовать концепции социального развития в 
изучении особенностей современного этапа развития общества 
владеть навыками интерпретации политических, 
экономических, культурных практик современного общества в 
рамках теорий социального развития

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

знать социально-философские основания анализа социальной 
реальности 
уметь применять концепции анализа социальной реальности 
для изучения культуры современных обществ
владеть навыками анализа ценностной сферы современного 
общества

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

знать теоретико-методологические подходы к анализу 
социальных конфликтов
уметь использовать конфликтологические концепции для 
анализа различных аспектов социальных взаимодействий
владеть навыками интерпретации конфликтной ситуации и 
определения оптимальных стратегий поведения

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

знать принципы поиска источников информации об актуальных 
проблемах современного общества
уметь определять значимые информационные ресурсы для 
пополнения знаний о современных направлениях 
социологического анализа
владеть навыками использования современных 
информационных ресурсов для знакомства с результатами 
социологических исследований
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины (модуля)  Социотерриториальное  членение  английского  языка  составляет  3
ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (66 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  преподавания  дисциплины  «Социотерриториальное  членение  английского  языка»  состоит  в  формировании  у
обучающихся  системных  представлений  о   дифференциальных  особенностях  социальных  и  территориальных
разновидностей  английского  языка  в  Британии,  США,  Канаде,  Австралии  и  Новой  Зеландии  на  фонетическом,
грамматическом и лексическом уровнях, а также в подготовке обучающихся к пониманию как письменной, так и устной
речи  британцев,  североамериканцев,  австралийцев  и  новозеландцев,  что  является  необходимым  для  выполнения
перевода  как  с  английского  на  русский,  так  и  с  русского  на  английский язык,  и  в  обеспечении обучающихся  объемом
лингвистических  знаний,  позволяющим  им  выделять  перспективные  тенденции  развития  современной  лингвистики  в
области изучения социальных и территориальных вариантов английского языка.

Задачи дисциплины:
-  рассмотрение  основ  фонетики  и  грамматики  социальных  и  территориальных  разновидностей  английского  языка  в
Британии,  Северной  Америке,  Австралии  и  Новой  Зеландии,  а  также  семантики  наиболее  частотных  лексических
единиц;
-  изучение  социолингвистической  ситуации  в  Британии,  Северной  Америке,  Австралии  и  Новой  Зеландии  и  роли
интралингвистических  и  экстралингвистических  (исторических,  культурных,  социальных)  факторов  формирования
национальных стандартов полинационального английского языка.
-  анализ  письменных  и  устных  текстов,  созданных  носителями  различных  социальных  и  территориальных  вариантов
английского языка.

Цель  преподавания  дисциплины  «Социотерриториальное  членение  английского  языка»  состоит  в  формировании  у
обучающихся  системных  представлений  о   дифференциальных  особенностях  социальных  и  территориальных
разновидностей  английского  языка  в  Британии,  США,  Канаде,  Австралии  и  Новой  Зеландии  на  фонетическом,
грамматическом и лексическом уровнях, а также в подготовке обучающихся к пониманию как письменной, так и устной
речи  британцев,  североамериканцев,  австралийцев  и  новозеландцев,  что  является  необходимым  для  выполнения
перевода  как  с  английского  на  русский,  так  и  с  русского  на  английский язык,  и  в  обеспечении обучающихся  объемом
лингвистических  знаний,  позволяющим  им  выделять  перспективные  тенденции  развития  современной  лингвистики  в
области изучения социальных и территориальных вариантов английского языка.

Задачи дисциплины:
-  рассмотрение  основ  фонетики  и  грамматики  социальных  и  территориальных  разновидностей  английского  языка  в
Британии,  Северной  Америке,  Австралии  и  Новой  Зеландии,  а  также  семантики  наиболее  частотных  лексических
единиц;
-  изучение  социолингвистической  ситуации  в  Британии,  Северной  Америке,  Австралии  и  Новой  Зеландии  и  роли
интралингвистических  и  экстралингвистических  (исторических,  культурных,  социальных)  факторов  формирования
национальных стандартов полинационального английского языка.
-  анализ  письменных  и  устных  текстов,  созданных  носителями  различных  социальных  и  территориальных  вариантов
английского языка.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



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

знать: специфику социального и территориального членения 
английского языка, включая факторы становления его 
социальных и территориальных разновидностей и их 
фонетические, грамматические и лексические характеристики, 
а также особенности их проявления в речи;
уметь: распознавать и интерпретировать разноуровневые черты 
социальных и территориальных разновидностей английского 
языка в устных и письменных текстах, а также определять 
степень коммуникативной значимости их проявления;
владеть: навыками применения информации об 
интралингвистической и экстралингвистической специфике 
социальных и территориальных разновидностей английского 
языка в межкультурной коммуникации.

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

знать: переводческую специфику устных текстов, содержащих 
особенности социальных и территориальных разновидностей 
английского языка на фонетическом, морфологическом, 
лексическом и синтаксическом уровнях;
уметь: адекватно и полно передавать на русском языке 
содержание текстов, в которых присутствуют разноуровневые 
черты социальных и территориальных разновидностей 
английского языка, а также использовать отдельные 
лексические элементы национальных вариантов при переводе с 
русского на английский в тех случаях, когда использование 
нейтральной единицы способно исказить содержание;  
владеть: навыками перевода устных текстов, демонстрирующих 
специфику социального и территориального членения 
английского языка, а также правилами поведения переводчика 
при работе с коммуникантами-носителями социолектов и 
территориально ограниченных языковых разновидностей.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СПЕЦИФИКА АНГЛОЯЗЫЧНОГО НАУЧНОГО ДИСКУРСА

Код плана 450302.62-2019-О-ПП-4г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

45.03.02 Лингвистика

Профиль (специализация,  программа) Перевод и переводоведение

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.05.02

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра английской филологии

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Специфика англоязычного научного дискурса составляет 2 ЗЕТ, 72
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины  «Специфика англоязычного научного дискурса» - формирование и развитие специальных  умений и
навыков,  необходимых  для  реализации  эффективной  коммуникации  на  английском  языке  в  научной  отрасли.  В
результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  овладеть  набором  стандартных  лингвистических  средств  для
создания,  анализа  и   работы  с  англоязычными  научными  текстами,  а  также  для  выстраивания  качественной  устной
коммуникации на английском языке в ситуациях международного научного сотрудничества.

Задачи:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  основных  параметров  и
требований к коммуникативным ситуациям в англоязычной научной сфере, правил отбора адекватных языковых средств
для решения коммуникативных задач в рамках заданной ситуации научного общения.
-  формирование  умений  и  навыков  по  применению  полученных  знаний  для  создания  различных  научных  текстов  и
устных высказываний по научной проблематике на английском языке.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-14 владением основами 
современной информационной и 
библиографической культуры

знать: стандарты современной информационной и 
библиографической культуры при работе с англоязычными 
научными источниками
уметь: применять основы современной информационной и 
библиографической культуры при работе с англоязычными 
научными источниками
владеть: основами современной информационной и 
библиографической культуры при работе с англоязычными 
научными источниками

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

знать: основные дискурсивные способы реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к 
особенностям текущего коммуникативного (научного) 
контекста
уметь: применять основные дискурсивные способы реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к 
особенностям текущего коммуникативного (научного) 
контекста
владеть: основными дискурсивными способами реализации 
коммуникативных целей высказывания применительно к 
особенностям текущего коммуникативного (научного) 
контекста

ПК-20 владением методами 
формального и когнитивного 
моделирования естественного 
языка и методами создания 
метаязыков

знать: методы формального и когнитивного моделирования 
естественного языка и методы создания метаязыков в сфере 
научной коммуникации
уметь: применять методы формального и когнитивного 
моделирования естественного языка и методы создания 
метаязыков в сфере научной коммуникации
владеть: методами формального и когнитивного моделирования 
естественного языка и методами создания метаязыков в сфере 
научной коммуникации



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
СПЕЦСЕМИНАР ПО ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТОВ НА 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Код плана 450302.62-2019-О-ПП-4г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

45.03.02 Лингвистика

Профиль (специализация,  программа) Перевод и переводоведение

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.11

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра английской филологии

Форма обучения очная

Курс, семестр 2, 3, 4 курсы, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры

Форма промежуточной
аттестации

зачет, курсовая работа, зачет, курсовая работа, зачет, 
зачет

Самара, 2019



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Спецсеминар  по  теории  и  практике  лингвистического  анализа
текстов на английском языке составляет 8 ЗЕТ, 288 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
третий семестр: 
лабораторные работы (8 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (26 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
самостоятельная работа КРП (36 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
пятый семестр: 
лабораторные работы (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (28 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
шестой семестр: 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
самостоятельная работа КРП (36 час. на подготовку, консультирование и защиту курсовой работы); 
седьмой семестр: 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
восьмой семестр: 
лабораторные работы (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (2 час.); 
самостоятельная работа (22 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цели дисциплины «Спецсеминар по теории и практике лингвистического анализа на английском языке»:
•   приобретение обучающимися практических навыков работы с различными информационными ресурсами; 
•   овладение навыками поиска, анализа и ситематизации лингвистической информации;
•   овладение набором стандартных приемов и методов создания научных текстов с целью дальнейшего их применения
при написании курсовых проектов и научно-исследовательских работ.

Задачи:
•    привить  обучающемуся  навыки  создания  различных  типов  научных  текстов,  в  том  числе  текстов  аннотаций,
рефератов, научных работ в рамках современной библиографической культуры;
•    ознакомить  обучающегося  с  основными  приемами  поиска  информации,  а  также  методами  осуществления  выборки
языкового материала;
•   ознакомить обучающихся с базовыми методиками обработки и систематизации лингвистической информации;
•   овладение навыками грамотного оформления ссылок на оригинальный текст при работе над собственным курсовым
проектом и научно исследовательской работой. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)



ОПК-14 владением основами 
современной информационной и 
библиографической культуры

Знать современные приемы поиска, обработки и анализа 
информации,  для последующей ее систематизации, а также 
нормы регулирующие оформление ссылок на оригинальные 
источники.
Уметь работать с различными информационными источниками 
в том числе с интернет-ресурсами, электронными  базами 
данных, а также онлайн сервисами, вычленять и заимствовать 
необходимую информацию, грамотно ссылаясь на 
оригинальный источник.
Владеть навыками работы с библиографическими данными и 
ссылками на оригинальный источник, а также навыками 
грамотного составления библиографических ссылок.

ПК-21 владением основными 
математико-статистическими 
методами обработки 
лингвистической информации с 
учетом элементов 
программирования и 
автоматической обработки 
лингвистических корпусов

Знать основные методы обработки лингвистической 
информации при помощи компьютерных технологий, базовые 
приемы работы с лингвистическими корпусами, а также 
способы применения информационных технологий в 
лингвистике.
Уметь находить и обрабатывать лингвистическую информацию, 
осуществлять выборку необходимого языкового материала при 
помощи современных компьютерных технологий и 
лингвистических корпусов.
Владеть базовыми навыками анализа и систематизации 
лингвистической информации, а также ключевыми стратегиями 
работы с лингвистическими корпусами при осуществлении 
выборки языкового материала для исследования.

ПК-26 владением стандартными 
методиками поиска, анализа и 
обработки материала 
исследования

Знать основные методы поиска, анализа и систематизации 
материала исследования, базовый набор достоверных 
источников языкового материала, а также этапы  обработки 
информации.
Уметь осуществлять первичную выборку языкового материала, 
проводить последующий анализ собранных данных, 
систематизировать и классифицировать лингвистический 
материал, с целью проведения качественного научного 
исследования.
Владеть базовыми навыками работы с библиотечной 
картотекой, а также с разнообразными электронными 
источниками, основными методами отбора необходимой 
лингвистической информации в различного типа источниках.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Стилистика английского языка составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель  дисциплины  «Стилистика»  -  формирование  системных  знаний  о  функционально-стилистическом  потенциале
современного  английского  языка  для  их  последующего  применения  в  практике  устного  и  письменного  перевода
разноплановых по своей прагматической направленности текстов. 
Задачи:
    развить  научное  представление  о  формальной,  смысловой  и  функциональной  структуре  стилистически
маркированных  единиц  и  явлений,  представляющих  собой  систему  взаимозависимых  и  взаимообусловленных
элементов;
   сформировать представление о стилистических ресурсах современного английского языка; 
   развить  навык выявлять  и  правильно интерпретировать  стилистически маркированные языковые явления  разных
уровней, определяя их стилистические функции;
   сформировать у обучающихся представление об особенностях системы функцио-нальных стилей английского языка.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОПК-17 способностью оценивать 
качество исследования в своей 
предметной области, соотносить 
новую информацию с уже 
имеющейся, логично и 
последовательно представлять 
результаты собственного 
исследования

знать: требования к качеству стилистического анализа текста
уметь: соотносить информацию, полученную в рамках данного 
курса, с информацией, полученной ранее, и использовать ее для 
интерпретации стилистически маркированных явлений на 
разных языковых уровнях
владеть: навыком логично и последовательно представлять 
результаты выявления и интерпретации стилистически 
маркированных языковых явлений

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

знать: понятие языковой нормы современного английского 
языка
уметь: соблюдать языковую норму при переводе
владеть: навыком осуществлять письменный перевод 
стилистически маркированных единиц с учетом норм 
лексической эквивалентности, грамматических, 
синтаксических и стилистических норм
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теоретическая грамматика английского языка составляет 3 ЗЕТ, 108
час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (18 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цель дисциплины «Теоретическая грамматика английского языка»:
-  представление грамматического строя английского языка как иерархически организованной системы, уровни которой
объединены закономерными связями и отношениями;
Задачи дисциплины: обучающиеся, завершившие изучение данной дисциплины, должны:
- обладать теоретическими  знаниями о научных принципах классификации и основных характеристиках частей речи, их
словоизменительных и функциональных характеристиках;
- иметь навыки анализа предложений в структурно-синтаксическом, функционально-семантическом и коммуникативном
аспектах; 
-  выработать  аналитические  навыки  для  выполнения  лингвистических  исследований  в  данной  области  с  учетом
типологических отличий русского и английского языков.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

          Знать:
Основные композиционные разделы курса, их категории и 
терминологический аппарат, а также синонимические термины, 
используемые в разных грамматических школах. 

Уметь: 
Создавать четко структурированный научный дискурс с 
последовательно выстроенной аргументацией основных 
положений

Владеть:
Основами научной дискуссии и приемами контраргументации

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

Знать:
Дискуссионные и проблемные темы в области «Теоретической 
грамматики английского языка» (например, такие как 
«Нетрадиционные части речи»; «Количество залогов 
английского языка»; «Существует ли сослагательное 
наклонение английского глагола» и др.) 

Уметь:
Выбрав одну из точек зрения, последовательно и 
аргументировано отстаивать ее.
 
Владеть:
Объемом научной и профессиональной информации, 
позволяющей логично выстраивать свою научную точку зрения.



ПК-25 владением основами 
современных методов научного 
исследования, информационной 
и библиографической культурой

Знать:
Современные методы научного исследования, используемые в 
области «Теоретического грамматики», - как для целей 
морфологического, так и синтаксического анализа 
(трансформация, метод полевого структурирования, 
моделирование, дистрибутивный анализ) 

Уметь:
Ориентироваться в области исследуемой проблематики, 
определять цель и задачи, и пользоваться научными 
источниками на русском и английском языках.

Владеть:
Современными источниками поиска научной литературы и 
навыками ее корректной паспортизации, выдерживая 
хронологический принцип издания.
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория второго иностранного языка составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (34 час.); 
практические занятия (12 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (20 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели изучения дисциплины (модуля):
-    формирование  у  студентов  целостного  представления  о  системе  и  структуре  второго  иностранного  языка,
необходимого для успешного овладения языком с целью его использования в переводческой деятельности;
-    формирование  способности  выдвигать  гипотезы  о  системе  и  структуре  второго  иностранного  языка  и  способности
последовательно развивать аргументацию в их защиту;
-   формирование способности решать стандартные задачи профессиональной (переводческой) деятельности на основе
информационной  и  библиографической  культуры  с  применением  информационно-лингвистических  технологий  и  с
учётом основных требований информационной безопасности;
-    овладение  методами  формального  и  когнитивного  моделирования  естественного  языка  и  методами  создания
метаязыков.
Задачи:
-   изучение основных принципов сопоставления языковых фактов немецкого, русского и английского языков;
-   формирование умения сопоставлять языковые факты немецкого, русского и английского языков;
-   овладение навыком сопоставления языковых фактов немецкого, русского и английского языков;
-    изучение  основных  методов  поиска  и  способов  представления  информации  о  языковых  фактах  и  явлениях
современного немецкого языка;
-   формирование умения находить и представлять информацию о языковых фактах и явлениях современного немецкого
языка;
-    овладение  навыками  поиска  и  представления  информации  о  языковых  фактах  и  явлениях  современного  немецкого
языка;
-   изучение метаязыка описания лексической, фонетической и грамматической систем современного немецкого языка;
-   формирование умения обобщать языковые факты современного немецкого языка и делать выводы из наблюдений над
ними;
-    овладение  навыками  использования  общих  методов  лингвистики  для  описания  конкретных  форм  и  конструкций
современного немецкого языка.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: основные принципы сопоставления языковых фактов 
немецкого, русского и английского языков;
уметь: сопоставлять языковые факты немецкого, русского и 
английского языков;
владеть: навыком сопоставления языковых фактов немецкого, 
русского и английского языков.

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

знать: методы поиска и способы представления информации о 
языковых фактах и явлениях современного немецкого языка;
уметь: находить и представлять информацию о языковых 
фактах и явлениях современного немецкого языка;
владеть: навыками поиска и представления информации о 
языковых фактах и явлениях современного немецкого языка.

ПК-20 владением методами 
формального и когнитивного 
моделирования естественного 
языка и методами создания 
метаязыков

Знать метаязык описания лексической, фонетической и 
грамматической систем современного немецкого языка;
Уметь обобщать языковые факты современного немецкого 
языка и делать выводы из наблюдений над ними;
Владеть навыками использования общих методов лингвистики 
для описания конкретных форм и конструкций современного 
немецкого языка.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕОРИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Код плана 450302.62-2019-О-ПП-4г00м-00

Основная  профессиональная образовательная 
программа высшего образования по направлению  
подготовки (специальности)

45.03.02 Лингвистика

Профиль (специализация,  программа) Перевод и переводоведение

Квалификация Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит  освоение 
дисциплины (модуля)

Б1

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.10

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра английской филологии

Форма обучения очная

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Форма промежуточной
аттестации

зачет

Самара, 2019



Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Теория  межкультурной  коммуникации  на  английском  языке
составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (16 час.); 
практические занятия (10 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (42 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  изучения  дисциплины  «Теория  межкультурной  коммуникации  на  английском  языке»-  заложить  основы
коммуникативной  компетентности  бакалавров  лингвистики,  подготовить  их  к  профессиональной  деятельности  в
условиях  институтов  межкультурной  коммуникации.  Курс  направлен  на  формирование  комплекса  общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций на основе овладения базовыми знаниями в области теории
межкультурной  коммуникации  и  практическими  умениями  применять  полученные  знания  в  практиче  межкультурного
профессионального общения на английском языке. 
Круг  задач  дисциплины включает:  1)  оказание  методической помощи студентам в  овладении основными понятиями и
терминологией  в  системе  межкультурной  коммуникации;  2)  формирование  умений  адекватно  применять
социокультурные  знания  и  изученный  языковой  материал  в  ситуациях  межличностного  и  межкультурного
профессионального  общения  на  английском  языке;  3)  развитие  у  студентов  способности  толерантного  отношения  к
другим культурам и их представителям. 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать основные понятия, способы и виды межкультурной 
коммуникации, правила вербального и невербального 
коммуникативного поведения на английском языке в сфере 
социальных и профессиональных контактов
уметь осуществлять различные виды устной и письменной 
коммуникации с учетом особенностей межкультурного 
взаимодействия
владеть навыками  поддержания профессиональных контактов 
в устной и письменной формах; толерантного отношения к 
представителям других культур

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

Знать: типичные модели социальных ситуаций и сценарии 
социокультурного взаимодействия в рамках 
национально-культурных особенностейиноязычной 
культуры;этические и нравственные нормы поведения 
коммуникантов, принятыев иноязычном социуме.
Уметь демонстрировать знания этикетных ни нравственных 
норм в типичных ситуациях социокультурного и 
межкультурного взаимодействиястроить устные высказывания 
и создавать/переводить письменные тексты с учетом 
национально-культурной специфики инокультурного социума;
Владеть: основами речевого этикета на английском языке, 
этическими и нравственными нормами поведения в типичных 
ситуациях и сценариях межкультурного взаимодействия

ПК-23 способностью использовать 
понятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации 
для решения профессиональных 
задач

Знать основные понятия и термины в области теории 
межкультурной коммуникации для решения профессиональных 
задач
уметь использовать понятийный апарат МКК и других 
гуманитарных наукдля решения профессиональных задач
владеть навыками анализа ситуаций межкультурного 
взаимодействия коммуникантов на основе межкультурной 
коммуникации для решения профессиональных задач
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Теория перевода составляет 4 ЗЕТ, 144 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
шестой семестр: 
лекционная нагрузка (36 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (8 час.); 
самостоятельная работа (38 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели  дисциплины  –   приобретение    практических  навыков  перевода,  что  предполагает  при  очном  обучении
формирование умения самостоятельно переводить тексты различной направленности с английского языка на русский (и
с русского на английский) с использованием справочной литературы.
       Задачи дисциплины:  
•    овладеть навыками   понимания и перевода текстов различной направленности с  английского языка на русский и с
русского на английский  с использованием справочной литературы в письменной форме;
•   овладеть навыками   перевода текстов различной тематики в устной форме.   

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 способностью осуществлять 
устный последовательный 
перевод и устный перевод с 
листа с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, 
синтаксических и 
стилистических норм текста 
перевода и темпоральных 
характеристик исходного текста

Знать:  нормы лексической эквивалентности при переводе; 
грамматические, синтаксических и стилистические нормы 
языка перевода.
Уметь:  осуществлять устный последовательный перевод;    
осуществлять устный перевод с листа
Владеть:
навыками устного последовательного перевода; навыками 
перевода с листа

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

Знать: основные элементы системы сокращенной 
переводческой записи;
Уметь
использовать переводческую скоропись при выполнении 
устного последовательного перевода;
Владеть
навыками использования переводческой скорописи при 
выполнении устного последовательного перевода

ПК-14 владением этикой устного 
перевода

Знать
основные этические нормы и правила устного перевода;
Уметь 
выполнять устный перевод с соблюдением этических правил и 
норм
Владеть
навыками соблюдения моральных принципов и этических норм 
при решении профессиональных задач
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Устный перевод составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
седьмой семестр: 
лекционная нагрузка (12 час.); 
практические занятия (26 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (64 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Дисциплина  «Устный  перевод»  при  обучении  языковым  специальностям  перевода  для  пары  языков  “английский  –
русский” предполагает следующие цели:
•    приобретение  обучающимися  практических  навыков  перевода,  формирование  умения  самостоятельно  переводить
тексты различной направленности с английского языка на русский (в меньшей степени с русского на английский);
•    овладение  набором  стандартных  переводческих  навыков  ведения  переводческой  записи  и  осуществления  устного
перевода звучащих тестов невысокой степени сложности  по различным тематикам, освещаемым в СМИ.

Задачи:
- овладение навыками аудирования и понимания текстов различной направленности с английского языка на русский (в
меньшей степени с русского на английский) в устной форме. 
- овладение навыками перевода текстов различной направленности с английского языка на русский (в меньшей степени с
русского на английский) в устной форме.

В  условиях  очного  обучения  такие  виды  речевой  деятельности,  как  устная  речь  (говорение  и  аудирование)  и  письмо
используются на протяжении всего курса как средство обучения.

Перевод  (устный)  на  протяжении  всего  курса  используется:  а)  как  средство  обучения;  б)  для  контроля  понимания
услышанного; в) как цель обучения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ПК-12 способностью осуществлять 
устный последовательный 
перевод и устный перевод с 
листа с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, 
синтаксических и 
стилистических норм текста 
перевода и темпоральных 
характеристик исходного текста

знать: особенности письменного и устного перевода;
- нормы перевода, уровни эквивалентности перевода;
уметь: переводить с английского языка на русский и с русского 
языка на английский звучащие тексты невысокой степени 
сложности устно. Форма проверки – устный перевод;
владеть: навыками устного последовательного перевода с 
английского языка на русский и с русского языка на английский 
звучащих текстов невысокой степени сложности

ПК-14 владением этикой устного 
перевода

знать: составляющие деонтологического аспекта устного 
перевода; 
уметь: определить тип конфиденциальности доверенной 
устному переводчику информации владеть: навыками 
применения принципа  нейтральности переводчика в ситуациях 
устного перевода

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

знать: основы этикета работы устного переводчика;
уметь: исправлять ошибки, допущенные в процессе устного 
перевода, согласно правилам переводческого этикета; 
владеть: навыками поиска в компьютерных сетях и справочной 
литературе информации об особенностях этикета и протокола 
принимающей стороны
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Физическая культура и спорт составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
лекционная нагрузка (6 час.); 
практические занятия (18 час.); 
самостоятельная работа (48 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: принципы работы в коллективе, социального 
взаимодействия на основе принятых моральных и правовых 
норм, проявления уважения к людям, несения ответственности 
за поддержание доверительных партнерских отношений при 
занятиях физической культурой и спортом
Уметь: работать в коллективе, вступать в социальное 
взаимодействие на основе принятых моральных и правовых 
норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за 
поддержание доверительных партнерских отношений при 
занятиях физической культурой и спортом
Владеть: навыками работы в коллективе, социального 
взаимодействия на основе принятых моральных и правовых 
норм, проявления уважения к людям, несения ответственности 
за поддержание доверительных партнерских отношений при 
занятиях физической культурой и спортом

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

Знать: способы применения методов и средств познания, 
обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 
физического самосовершенствования при занятиях физической 
культурой и спортом
Уметь: применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для своего интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 
физического самосовершенствования при занятиях физической 
культурой и спортом
Владеть: навыками применения методов и средств познания, 
обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 
развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 
физического самосовершенствования при занятиях физической 
культурой и спортом



ОПК-19 владением навыками 
организации групповой и 
коллективной деятельности для 
достижения общих целей 
трудового коллектива

Знать: способы организации групповой и коллективной 
деятельности для достижения общих целей трудового 
коллектива при занятиях физической культурой и спортом
Уметь: использовать способы организации групповой и 
коллективной деятельности для достижения общих целей 
трудового коллектива при занятиях физической культурой и 
спортом
Владеть: навыками использования способов организации 
групповой и коллективной деятельности для достижения общих 
целей трудового коллектива при занятиях физической 
культурой и спортом
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Философия составляет 3 ЗЕТ, 108 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
четвертый семестр: 
лекционная нагрузка (26 час.); 
практические занятия (28 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (6 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Экзамен) (36 час.). 
Цели  курса  состоят  в  формировании  у  обучающихся  представления  о  происхождении,  природе  и  роли  философии  в
истории  культуры.  Достижение  этих  целей  предполагает  раскрытие  специфики  философского  способа  отношения  к
действительности  и  постановки  теоретических  вопросов.  Цели  курса  достигаются  через  раскрытие  основных  этапов
истории  зарубежной  и  отечественной  философии,  знакомство  с  основными  областями  философского  познания  и
приобщение обучающихся к обсуждению широкого круга философских проблем. Изучение курса должно способствовать
формированию  у  обучающихся  способности  включать  вопросы,  касающиеся  области  их  профессиональной
специализации,  в  широкий  философский  контекст,  видеть  в  тех  или  иных  частных  проблемах  фундаментальные
онтологические,  эпистемологические,  социально-культурные  и  антропологические  проблемы.  Освоение  курса
предполагает формирование у обучающихся способности к философской постановке теоретических вопросов и умения
логически последовательно и систематически их рассматривать. 

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:

•  ознакомить  обучающихся  с  предметом  и  спецификой  философского  мышления  как  исходной  формы  теоретического
знания;
• сформировать у обучающихся понимание структуры философии и методов философского мышления;
• дать обучающимся представление об основных этапах истории зарубежной и отечественной философской мысли и об
идеях ее выдающихся представителей;
•  прояснить  содержание  базовых  категорий  онтологии,  эпистемологии,  философии  науки,  социальной  философии,
философии культуры, этики, эстетики, философской антропологии;
•  дать  обучающимся  опытное  знание  о  том,  что  представляет  собой  философия  и  философское  мышление,  в  ходе
обсуждения классических и современных философских текстов; 
• привить навык ведения диалога по философским проблемам, а также способность последовательно, систематически и
логически аргументированно рассматривать вопросы философской теории; 
•  ввести  обучающихся  в  «лабораторию»  философской  мысли  в  ходе  анализа  проблем,  которые  рассматриваются  в
европейской философской традиции;
• научить обучающихся философским способам постановки теоретических вопросов, их анализа и решения.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-1 способностью ориентироваться в 
системе общечеловеческих 
ценностей и учитывать 
ценностно-смысловые 
ориентации различных 
социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных 
общностей и групп в российском 
социуме

Знать: содержание дисциплины «Философия» и иметь 
представление о возможностях применения ее понятий и 
теоретических построений для ориентирования в системе 
общечеловеческих ценностей; основные темы и проблемы 
философского вопрошания, важнейшие этапы истории 
зарубежной и отечественной философской мысли и наиболее 
ярких ее представителей

Уметь: применять философские понятия и теоретические 
построения для ориентирования в системе общечеловеческих 
ценностей

Владеть: навыками применения философских понятий и 
теоретических построений для формирования собственной 
мировоззренческой позиции по различным вопросам системы 
общечеловеческих ценностей



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

Знать: основные принципы философского мышления, основные 
идеи философской теории сознания и теории познания

Уметь: за основными философскими понятиями видеть 
определенную проблему мышления; формулировать и 
аргументировать свою точку зрения в рамках данной 
дисциплины; вести диалог по актуальным проблемам 
философии; осуществлять поиск материалов и дополнительной 
информации

Владеть: философским терминологическим аппаратом; 
основными стратегиями обоснования философских понятий; 
навыками построения теоретического дискурса

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

Знать: основные принципы теории познания и философии 
науки

Уметь: ориентироваться в основных понятиях теории познания 
и философии науки

Владеть: основными понятиями теории познания и философии 
науки
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Элективные  курсы  по  физической  культуре  и  спорту  составляет
328 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
первый семестр: 
практические занятия (48 час.); 
самостоятельная работа (12 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
второй семестр: 
практические занятия (72 час.); 
самостоятельная работа (4 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
третий семестр: 
практические занятия (72 час.); 
самостоятельная работа (4 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
четвертый семестр: 
практические занятия (72 час.); 
самостоятельная работа (4 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре); 
пятый семестр: 
практические занятия (36 час.); 
самостоятельная работа (4 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студентов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
-овладение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и
самовоспитания для повышения адаптационных резервов укрепления здоровья;
-  формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,  установки  на  здоровый  стиль  жизни  и
физическое совершенствование;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
-  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных  возможностей,  обеспечение  общей  и
профессионально-прикладной физической подготовки;
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности
для последующих жизненных и профессиональных достижений.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

ОК-11 готовностью к постоянному 
саморазвитию, повышению 
своей квалификации и 
мастерства; способностью 
критически оценить свои 
достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать 
средства саморазвития

Знать: способы постоянного саморазвития, повышения своей 
квалификации и мастерства при занятиях физической 
культурой и спортом
Уметь: применять способы постоянного саморазвития, 
повышения своей квалификации и мастерства при занятиях 
физической культурой и спортом
Владеть: навыками применения способов постоянного 
саморазвития, повышения своей квалификации и мастерства 
при занятиях физической культурой и спортом

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

Знать: способы применения методов сохранения своего 
здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования при занятиях физической культурой и 
спортом
Уметь: применять методы сохранения своего здоровья, 
нравственного и физического самосовершенствования при 
занятиях физической культурой и спортом
Владеть: навыками применения методов сохранения своего 
здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования при занятиях физической культурой и 
спортом



ОПК-19 владением навыками 
организации групповой и 
коллективной деятельности для 
достижения общих целей 
трудового коллектива

Знать: способы достижения общих целей трудового коллектива 
при занятиях физической культурой и спортом
Уметь: использовать способы достижения общих целей 
трудового коллектива при занятиях физической культурой и 
спортом
Владеть: навыками использования способов достижения общих 
целей трудового коллектива при занятиях физической 
культурой и спортом
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Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) Этно-территориальное варьирование английского языка составляет
2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
второй семестр: 
лекционная нагрузка (18 час.); 
практические занятия (6 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (44 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель  преподавания  дисциплины  «Этно-территориальное  варьирование  английского  языка»  состоит  в  формировании  у
обучающихся  системных  представлений  о   дифференциальных  особенностях  английского  языка  в  США  и  Канаде,  а
также  в  Австралии  и  Новой  Зеландии  в  сравнении  с  британской  нормой  на  различных  лингвистических  уровнях,  в
подготовке  обучающихся  к  пониманию  как  письменной,  так  и  устной  речи  североамериканцев,  австралийцев  и
новозеландцев,  что  является  необходимым  при  квалифицированном  переводе  как  с  английского  на  русский,  так  и  с
русского  на  английский  язык,  и  в  обеспечении  обучающихся  объемом  лингвистических  знаний,  позволяющим  им
выделять  перспективные  тенденции  развития  современной  лингвистики  в  области  изучения  этно-территориальных
вариантов современного английского языка.

Задачи дисциплины:
-  изучение  основ  фонетики,  фонологии,  грамматики  английского  языка  в  Британии,  Северной  Америке,  Австралии  и
Новой Зеландии, а также семантики наиболее частотных лексических единиц и основных стилистических характеристик
территориально маркированных языковых единиц;
- рассмотрение роли интралингвистических и экстралингвистических (исторических, культурных, социальных) факторов
формирования этно-территориальных стандартов полинационального английского языка.
- анализ письменных и устных текстов, созданных носителями различных вариантов английского языка.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

знать: ключевые понятия и термины теории национальных 
вариантов полинационального языка и особенности системы 
вариантов современного английского языка, а также 
отличительные черты каждого варианта на уровне фонетики, 
морфологии, лексики и синтаксиса и факторы и функции их 
проявления;
уметь: идентифицировать в исследуемом текстовом материале 
регионально маркированные элементы на уровне фонетики, 
морфологии, лексики, синтаксиса и на этом основании 
определять принадлежность текста к тому или иному 
этно-территориальному варианту английского языка, что 
способствует адекватной лингвокультурологической 
интерпретации анализируемого материала;
владеть: навыками комплексного лингвистического анализа 
текста, охватывающего уровень фонетики, морфологии, 
лексики, синтаксиса, с учетом ключевых понятий и концепций 
современной вариантологии.

ПК-26 владением стандартными 
методиками поиска, анализа и 
обработки материала 
исследования

знать: основные особенности системы этно-территориальных 
вариантов современного английского языка, а также 
дифференциальные фонетические, морфологические, 
лексические и синтаксические характеристики каждого 
варианта и факторы и функции их проявления;
уметь: идентифицировать в исследуемом текстовом материале 
разноуровневые территориально маркированные элементы и на 
этом основании определять принадлежность текста к тому или 
иному варианту английского языка;
владеть: навыками осуществления поиска, анализа и обработки 
письменных и устных текстовых материалов, созданных 
носителями разных этно-территориальных вариантов, с учетом 
специфики проводимого исследования, на основе знания 
особенностей территориального варьирования английского 
языка.
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Общая  трудоемкость  освоения  дисциплины  (модуля)  Языковая  специфика  средств  массовой  коммуникации  на
английском языке составляет 2 ЗЕТ, 72 час.. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены: 
пятый семестр: 
лекционная нагрузка (20 час.); 
практические занятия (16 час.); 
контролируемая аудиторная самостоятельная работа (4 час.); 
самостоятельная работа (32 час.); 
контроль (Зачет. Рассредоточено. По результатам работы в семестре). 
Цель дисциплины – формирование и развитие у обучающихся специальных умений, навыков и компетенций в области
ориентирования на рынке труда, а также осуществления различных видов устного перевода. 
Задачи дисциплины:
-  приобретение  в  рамках  освоения  теоретического  и  практического  материала  знаний  в  области  функционирования
рынка занятости и осуществления экзистенциальной компетенции.
-  формирование  умений  и  навыков  применять  полученные  знания  при  осуществлении  устного  последовательного
перевода и устного перевода с листа.

        Планируемые результаты обучения по дисциплине – знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы, формируются в соответствии с картами компетенций образовательной программы (таблица 
1).

Таблица 1
Шифр

компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

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

Знать: принципы ориентирования на рынке труда и занятости в 
части, касающейся своей профессиональной деятельности, 
изучения рынка труда, составления резюме, проведения 
собеседования и переговоров с потенциальным работодателем 
(экзистенциальная компетенция)
Уметь: ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 
касающейся своей профессиональной деятельности, изучать 
рынок труда, составлять резюме, проводите деловые 
собеседования и переговоры
Владеть: способностью ориентироваться на рынке труда и 
занятости в части, касающейся своей профессиональной 
деятельности, владением навыками экзистенциальной 
компетенции

ПК-12 способностью осуществлять 
устный последовательный 
перевод и устный перевод с 
листа с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, 
синтаксических и 
стилистических норм текста 
перевода и темпоральных 
характеристик исходного текста

Знать: основы устного последовательного перевода и устного 
перевода с листа с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста
Уметь: осуществлять устный последовательный перевод и 
устный перевод с листа с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста
Владеть: навыками устного последовательного перевода и 
устного перевода с листа с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Перевод и переводоведение по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 
(уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 940 от 7 августа 2014. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 
2014 г. N 33786
 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков (Информационно-лингвистическая)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
(Информационно-лингвистическая)» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

знать: как работать с компьютером как средством получения 
обработки и управления информацией;
уметь: работать с компьютером как средством получения 
обработки и управления информацией;                 
 владеть: навыками работы с компьютером как средством 
получения обработки и управления информацией

ПК-25 владением основами 
современных методов научного 
исследования, информационной 
и библиографической культурой

знать: основные методы научного исследования, основы 
информационной и библиографической культуры;                         
                                уметь: пользоваться основами современных 
методов научного исследования, информационной и 
библиографической культурой;       владеть: основами 
современных методов научного исследования, информационной 
и библиографической культурой
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Перевод и переводоведение по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 
(уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 940 от 7 августа 2014. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 
2014 г. N 33786
 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков (Переводческая)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
(Переводческая)» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

знать:как работать с компьютером как средством получения, 
обработки и управления
информацией; уметь: работать с компьютером как средством 
получения, обработки и
управления информацией;
владеть: навыками работы с компьютером как средством 
получения, обработки и управления
информацией

ОПК-19 владением навыками 
организации групповой и 
коллективной деятельности для 
достижения общих целей 
трудового коллектива

знать: как организовывать групповую и коллективную 
деятельность для достижения общих целей трудового 
коллектива ;
уметь: организовывать групповую и коллективную 
деятельность для достижения общих целей трудового 
коллектива;
владеть: навыками организации групповой и коллективной 
деятельности для достижения общих целей трудового 
коллектива

ПК-26 владением стандартными 
методиками поиска, анализа и 
обработки материала 
исследования

знать: стандартные методики поиска, анализа и обработки 
материала исследования ;
уметь: отыскать нужный материал, анализировать и 
обрабатывать материал исследования;
владеть: стандартными методиками поиска, анализа и 
обработки материала исследования.



ПК-7 владением методикой 
предпереводческого анализа 
текста, способствующей точному 
восприятию исходного 
высказывания

знать: методику предпереводческого анализа текста, 
способствующей точному восприятию исходного 
высказывания;
уметь: делать предпереводческий анализ текста, который 
способствует точному
восприятию исходного высказывания;
владеть: методикой предпереводческого анализа текста, 
способствующей точному восприятию исходного высказывания

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

знать: методику подготовки к выполнению перевода, включая 
поиск информации в справочной специальной литературе и 
компьютерных сетях;                                       уметь: 
подготавливаться к выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной специальной литературе и 
компьютерных сетях; владеть: методикой подготовки к 
выполнению перевода, включая поиск информации в 
справочной специальной литературе и компьютерных сетях



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

22 марта 2019 года, протокол ученого совета 
университета №8
Сертификат №: 2a f4 e3 1f 00 01 00 00 02 19
Срок действия: с 08.03.19г. по 08.03.20г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Переводческая)

Код плана 450302.62-2019-О-ПП-4г00м-00

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по направлению 
подготовки (специальности)

45.03.02 Лингвистика

Профиль (программа) Перевод и переводоведение

Квалификация (степень) Бакалавр

Блок, в рамках которого происходит освоение практики Б2

Шифр практики Б2.В.03(П)

Институт (факультет) Факультет филологии и журналистики

Кафедра английской филологии

Форма обучения очная

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет (зачет с оценкой)

Самара, 2019



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Перевод и переводоведение по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 
(уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 940 от 7 августа 2014. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 
2014 г. N 33786
 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Переводческая)

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Cтационарная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

Общая трудоемкость освоения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Переводческая)» составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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

Знать основные компьютерные программы Word, Powerpoint, 
Exсel.
Уметь работать с программами Word, Powerpoint, Exсel.
Владеть  навыками работы с компьютером как средством 
получения, обработки и управления информацией.

ОПК-19 владением навыками 
организации групповой и 
коллективной деятельности для 
достижения общих целей 
трудового коллектива

Знать основы организации групповой и коллективной 
деятельности для достижения общих целей трудового 
коллектива.
Уметь организовать деятельность в группе и коллективе для 
достижения общих целей трудового коллектива.
Владеть навыками организации групповой и коллективной 
деятельности для достижения общих целей трудового 
коллектива.

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

Знать: нормы лексической эквивалентности; грамматические, 
синтаксические и стилистические нормы
Уметь: осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм 
Владеть:    навыками осуществления письменного перевода с 
соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и стилистических норм

ПК-11 способностью оформлять текст 
перевода в компьютерном 
текстовом редакторе

Знать правила оформления текста перевода в редакторе Word.
Уметь оформлять текст перевода в редакторе Word.
Владеть навыками оформления текста перевода в редакторе 
Word.



ПК-12 способностью осуществлять 
устный последовательный 
перевод и устный перевод с 
листа с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, 
синтаксических и 
стилистических норм текста 
перевода и темпоральных 
характеристик исходного текста

Знать   нормы лексической эквивалентности при переводе; 
грамматические, синтаксических и стилистические нормы 
языка перевода.
Уметь   осуществлять устный последовательный перевод;    
осуществлять устный перевод с листа.
Владеть навыками устного последовательного перевода; 
навыками перевода с листа.

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

Знать основные элементы системы сокращенной переводческой 
записи.
Уметь использовать переводческую скоропись при выполнении 
устного последовательного перевода.
Владеть навыками использования переводческой скорописи 
при выполнении устного последовательного перевода.

ПК-14 владением этикой устного 
перевода

Знать основные этические нормы и правила устного перевода.
Уметь 
выполнять устный перевод с соблюдением этических правил и 
норм.
Владеть
навыками соблюдения моральных принципов и этических норм 
при решении профессиональных задач.

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

знать основы этикета работы устного переводчика.
уметь: исправлять ошибки, допущенные в процессе устного 
перевода, согласно правилам переводческого этикета.
владеть: навыками поиска в компьютерных сетях и справочной 
литературе информации об особенностях этикета и протокола 
принимающей стороны.

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

знать: основные приемы перевода основные способы 
достижения эквивалентности в переводе
уметь: достигать основными способами эквивалентности в 
переводе и применять основные приемы перевода
владеть: основными способами эквивалентности в переводе и 
навыками применения основных приемов перевода
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования  Перевод и переводоведение по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 
(уровень бакалавриата). 
       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 940 от 7 августа 2014. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 
2014 г. N 33786
 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. № 40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики преддипломная
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

Общая трудоемкость освоения практики «Преддипломная практика» составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 недель. 
Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ОК-11 готовностью к постоянному 
саморазвитию, повышению 
своей квалификации и 
мастерства; способностью 
критически оценить свои 
достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать 
средства саморазвития

Знать: свои достоинства и недостатки при устной и письменной 
коммуникации, средства и способы собственного саморазвития, 
 развития коммуникативных навыков, повышения своей 
квалификации и мастерства.
Уметь: критически оценивать свои достоинства и недостатки 
при устной и письменной коммуникации, уметь повышать свою 
квалификацию и мастерство, уметь намечать пути и выбирать 
средства развития коммуникативных навыков и саморазвития.
Владеть: способностью критически оценивать свои 
достоинства и недостатки при устной и письменной 
коммуникации, намечать пути    и  выбирать средства    
развития  коммуникативных   навыков и саморазвития  
владение способностью к саморазвитию и стремлением  к 
повышению своей  квалификации и мастерства.

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

Знать: причины высокой общественной значимости профессии 
переводчика в процессе межкультурной коммуникации.
Уметь: переводческую деятельность с учетом высоких 
требований общества к данной профессии.
Владеть: навыками переводческой деятельности и высоким 
уровнем  мотивации к ее выполнению.

ОПК-14 владением основами 
современной информационной и 
библиографической культуры

Знать: базовые принципы работы с современными 
информационными источниками, приемы библиографического 
описания, основные библиографические источники и 
поисковые системы.
Уметь: пользоваться современными информационными 
источниками и поисковыми системами при отборе материала 
для лингвистического анализа и составлении  библиографии по 
тематике проводимого исследования.
Владеть: навыком составления  библиографий по теме 
проводимого исследования,  навыком библиографического 
оформления ссылок на информационные источники, приемами 
библиографического описания.



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

Знать: базовые принципы и методы ведения научной 
дискуссии, средства и стратегии аргументирования.
Уметь: выдвигать гипотезы в ходе ведения научной дискуссии и 
отбирать адекватные и эффективные средства и стратегии 
аргументирования.
Владеть: навыками ведения научной дискуссии и отбора 
адекватных и эффективных средств и стратегий 
аргументирования.

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

Знать: стандартные методики поиска, анализа и обработки 
материала исследования.
Уметь: осуществлять поиск, анализ и обработку материала 
исследования с применением стандартных методик.
Владеть: навыками поисковой и аналитической деятельности 
при отборе и обработке материала исследования с 
применением стандартных методик.

ОПК-17 способностью оценивать 
качество исследования в своей 
предметной области, соотносить 
новую информацию с уже 
имеющейся, логично и 
последовательно представлять 
результаты собственного 
исследования

Знать: принципы лингвистических исследований и 
возможности их применения в собственной 
научно-исследовательской деятельности.
Уметь: анализировать и оценивать результаты 
научно-исследовательской деятельности, опираясь на знания о 
принципах  лингвистических исследований, логично и 
последовательно представлять результаты собственной 
научно-исследовательской работы. 
Владеть: навыками анализа и оценки результатов 
научно-исследовательской деятельности на базе знаний о 
принципах  лингвистических исследований, презентации 
результатов собственной научно-исследовательской 
деятельности.

ПК-19 способностью работать с 
основными 
информационно-поисковыми и 
экспертными системами, 
системами представления 
знаний, синтаксического и 
морфологического анализа, 
автоматического синтеза и 
распознавания речи, обработки 
лексикографической 
информации и 
автоматизированного перевода, 
автоматизированными 
системами идентификации и 
верификации личности

Знать: важнейшие для переводческой деятельности 
информационно-поисковые и экспертные системы современной 
компьютерной лингвистики.
Уметь: применять основные информационно-поисковые и 
экспертные системы с целью синтаксического и 
морфологического анализа, автоматического синтеза и 
распознавания речи, обработки лексикографической 
информации и автоматизированного перевода.
Владеть: навыками использования основных 
информационно-поисковых и экспертных систем  для решения 
задач лингвистической обработки текста.

ПК-20 владением методами 
формального и когнитивного 
моделирования естественного 
языка и методами создания 
метаязыков

Знать: метаязык описания лексической, фонетической и 
грамматической систем современного английского языка.
Уметь: обобщать языковые факты современного английского 
языка и делать выводы из наблюдений над ними.
Владеть: навыками использования общих методов лингвистики 
для описания конкретных форм и конструкций современного 
английского языка.

ПК-21 владением основными 
математико-статистическими 
методами обработки 
лингвистической информации с 
учетом элементов 
программирования и 
автоматической обработки 
лингвистических корпусов

Знать: основные методы обработки лингвистической 
информации при помощи компьютерных технологий, базовые 
приемы работы с лингвистическими корпусами, а также 
способы применения информационных технологий в 
лингвистике.
Уметь: находить и обрабатывать лингвистическую 
информацию, осуществлять выборку необходимого языкового 
материала при помощи современных компьютерных 
технологий и лингвистических корпусов.
Владеть: базовыми навыками анализа и систематизации 
лингвистической информации, а также ключевыми стратегиями 
работы с лингвистическими корпусами при осуществлении 
выборки языкового материала для исследования.



ПК-22 владением стандартными 
способами решения основных 
типов задач в области 
лингвистического обеспечения 
информационных и других 
прикладных систем

Знать: основные приемы и методы компьютерного поиска, 
обработки, анализа и систематизации материала исследования; 
ключевые понятия  корпусной лингвистики для решения 
прикладных задач.
Уметь: работать с электронными и сетевыми словарями и 
национальными корпусами русского и английского языков для 
решения лингвистических задач.
Владеть: навыками перевода и редактирования текстов 
лингвистической направленности с использованием 
информационных и других прикладных систем.

ПК-23 способностью использовать 
понятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации 
для решения профессиональных 
задач

Знать: основные понятия и термины в области философии, 
теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для 
решения профессиональных задач.
Уметь: использовать понятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для 
решения профессиональных задач.
Владеть: навыками анализа ситуаций межкультурного 
взаимодействия коммуникантов с применением понятийного 
аппарата дисциплин гуманитарного цикла.

ПК-24 способностью выдвигать 
гипотезы и последовательно 
развивать аргументацию в их 
защиту

Знать: базовые принципы выдвижения аргументов в поддержку 
научной гипотезы.
Уметь: четко сформулировать научную гипотезу и подобрать 
адекватные аргументы в ее защиту.
Владеть: навыками аргументированного изложения гипотезы.

ПК-25 владением основами 
современных методов научного 
исследования, информационной 
и библиографической культурой

Знать: основы современных методов научного исследования, 
нормы информационной и библиографической культуры.
Уметь: использовать современные методы научного 
исследования, соблюдать нормы информационной и 
библиографической культуры.
Владеть: навыками самостоятельного поиска научной 
информации, оформления цитат и ссылок, составления 
библиографического списка.

ПК-26 владением стандартными 
методиками поиска, анализа и 
обработки материала 
исследования

Знать:  основные методы поиска, анализа и систематизации 
материала исследования, а также этапы  обработки 
информации.
Уметь: осуществлять сплошную выборку языкового материала, 
проводить  анализ, систематизацию и классификацию 
лингвистического материала.
Владеть:  базовыми навыками работы с библиотечной 
картотекой, а также с разнообразными электронными 
источниками.

ПК-27 способностью оценить качество 
исследования в данной 
предметной области, соотнести 
новую информацию с уже 
имеющейся, логично и 
последовательно представить 
результаты собственного 
исследования

Знать: основные идеи и принципы лингвистических 
исследований.
Уметь: использовать методы поиска, анализа и презентации 
основных идей, изложенных в конкретном научном 
исследовании; логично и последовательно представлять 
результаты собственного исследования. 
Владеть: способностью оценки результатов собственного 
научного
исследования.


