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1. Общие положения
1 .1. Основная образовательная программа высшего образования специалитета 

реализуется ГОУ ВПО «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. 
Шевченко» по направлению подготовки 45.05.01 -  ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ 
(далее ООП).

1.2. ООП ВПО представляет собой систему документов, разработанную и 
утвержденную Университетом с учетом потребностей регионального рынка труда на 
основе Государственного образовательного стандарта высшего образования 
Приднестровской Молдавской Республики, эквивалентного ФГОС-3 РФ по 
соответствующему направлению подготовки.

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программы 
учебной и производственной практики, календарный учебный график, а также 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии.

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 
образования специалитета.

1.3.1. Миссия, цели и задачи ООП ВПО по направлению подготовки.
Общими целями ООП специалитета являются:

в области обучения:
- подготовка студентов в области основ гуманитарных, социальных, экономических 

и естественнонаучных знаний и получение высшего профессионально-профилированного 
образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере 
деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными 
компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 
(специальности) 45.05.01 Перевод и переводоведение, способствующими его социальной 
мобильности и устойчивости на рынке труда;

- подготовка современных специалистов, обладающих широким общенаучным 
кругозором, глубокими знаниями в области лингвистики и межкультурной коммуникации, 
высокопрофессиональным владением несколькими иностранными языками, и способных 
быстро адаптироваться к запросам динамично развивающегося рынка труда.

в области воспитания:
- формирование человека и гражданина, интегрированного в национальную и 

мировую культуру, в современное общество и нацеленного на совершенствование этого 
общества;

- воспитание толерантного специалиста-гражданина, способного вести 
конструктивный, профессиональный диалог в ситуациях межэтнических, 
межконфессиональных, международных контекстов взаимодействия.

1.3.2. Срок освоения ООП специалитета в соответствии с ФГОС ВПО по 
специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение по очной форме обучения составляет 
пять лет.

1.3.3. Трудоемкость освоения студентом ООП в соответствии с ФГОС ВПО по 
специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение - 300 зачетных единиц.

1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем 
профессиональном образовании.



На устном вступительном экзамене абитуриент должен продемонстрировать 
владение навыками чтения и перевода с английского языка на русский, а также навыки 
монологического и диалогического говорения на английском языке, соответствующего 
уровню, необходимому и достаточному для осуществления устной коммуникации в 
рамках тематики, определенной школьной программой.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП специалитета 

по направлению подготовки (специальности) 45.05.01 Перевод и переводоведение

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности специалистов по направлению 
подготовки 45.05.01 Перевод и переводоведение включает лингвистическое образование, 
межъязыковое общение, межкультурную коммуникацию, лингвистику и новые 
информационные технологии.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются перевод и 

переводоведение, теория изучаемых иностранных языков, лингвистические компоненты 
электронных информационных систем, теория межкультурной коммуникации, 
иностранные языки и культуры стран изучаемых языков.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Специалист по данному профилю подготовки (специальности) готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: организационно-коммуникационная, 
информационно-аналитическая, научно-исследовательская.

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Специалист по направлению подготовки (специальности) 45.05.01 Перевод и 

переводоведение должен решать профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности:

в области организационно-коммуникационной деятельности:
- осуществление письменного и устного последовательного перевода по заданию 

заказчика;
- редактирование письменных переводов;
- оформление соответствующей документации по результатам выполненной 

работы;
в области информационно-аналитической деятельности:
- осуществление первичной оценки документов с точки зрения актуальности 

информации;
- реферирование и аннотирование текстов любой степени сложности и любой 

тематики;
- составление аналитических тематических отчетов, обзоров, справок по 

материалам средств массовой информации;
- применение информационных технологий для обеспечения профессиональной 

(специальной) деятельности;
в области научно-исследовательской деятельности:
- изучение и критический анализ в профессиональных целях материалов 

исследований в области лингвистики, межкультурной коммуникации, переводоведения и 
международных отношений с применением современных методик обработки результатов 
научных исследований;

- проведение самостоятельных исследований в области лингвистики, 
межкультурной коммуникации, переводоведения и международных отношений в целях 
повышения своего общепрофессионального уровня, использования результатов 
исследований в практической деятельности и подготовки к продолжению образования;



- проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью расширения 
активного запаса переводческих соответствий, обогащения персонального тезауруса 
переводчика, изучения специальной терминологии в различных сферах, формирования 
необходимых фоновых знаний.

3. КОМ ПЕТЕНЦИИ ВЫ ПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫ Й  
ОЖ ИДАЕМ Ы Й РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШ ЕНИИ ОСВОЕНИЯ  
ООП ВО

3.1. В результате освоения образовательной программы подготовки специалиста по 
направлению 45.05.01 Перевод и переводоведение выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:

общекультурные компетенции (ОК):
способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 

политического и экономического характера, мировоззренческие и философские 
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-1);

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития России, ее место и роль в современном мире для формирования гражданской 
позиции и развития патриотизма (ОК-2);

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3);

способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и 
смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области защиты интересов личности, общества и 
государства, соблюдать нормы профессиональной этики (ОК-4);

способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в 
целях обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные, культурные и иные различия 
(ОК-5);

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, в том числе по профессиональной тематике, 
публично представлять собственные и известные научные результаты, вести дискуссии 
(ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из разных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий, владеть 
стандартными методами компьютерного набора текста и его редактирования на русском и 
иностранном языке (ОПК-1);

способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых 
актов в области информационной безопасности, защиты государственной тайны и иной 
информации ограниченного доступа, обеспечивать соблюдение режима секретности 
(ОПК-2);

способностью применять знание двух иностранных языков для решения 
профессиональных задач (ОПК-3);

способностью применять знания в области географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания 
о роли страны изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах 
(ОПК-4);

способностью самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в



печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных (ОПК-5);
способностью применять приемы первой помощи, методы защиты 

производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций (ОПК-6). 
профессиональные компетенции (ПК):

организационно-коммуникационная деятельность:
способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе 

системных знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков (ПК-1);
способностью воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для 

носителей языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи (от 
живого голоса до аудио- и видеозаписи) (ПК-2);

способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных 
языках с учетом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля 
языка (ПК-3);

способностью адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках 
для достижения их связности, последовательности, целостности на основе 
композиционно-речевых форм (ПК-4);

способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, 
нейтральным (ПК-5);

способностью распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 
адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное 
восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях 
языка (ПК-6);

способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного 
текста, способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию 
вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их 
преодоления (ПК-7);

способностью применять методику ориентированного поиска информации в
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8);

способностью применять переводческие трансформации для достижения 
необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех 

видов перевода (ПК-9);
способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное 

редактирование текста перевода (ПК-10);
способностью к выполнению устного последовательного перевода и зрительно

устного перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности, учетом
стилистических и темпоральных характеристик исходного текста, соблюдением 
грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода (ПК-11);

способностью правильно использовать минимальный набор переводческих
соответствий, достаточный для качественного устного перевода (ПК-12);

способностью владеть основами применения сокращенной переводческой записи 
при выполнении устного последовательного перевода (ПК-13);

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и
экстремальных условиях, в том числе быстро переключаясь с одного рабочего языка на 
другой (ПК-14);

информационно-аналитическая деятельность:
способностью к обобщению, критическому осмыслению, систематизации

информации, анализу логики рассуждений и высказываний (ПК-15);
способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию (ПК- 
16);

способностью работать с материалами различных источников, осуществлять



реферирование и аннотирование письменных текстов, составлять аналитические обзоры 
по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, 
делая обоснованные выводы (ПК-17);

научно-исследовательская деятельность:
способностью применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, анализировать материалы исследований в области лингвистики, 
межкультурной коммуникации и переводоведения с соблюдением библиографической 
культуры для решения профессиональных задач (ПК-18);

способностью проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать 
лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарий к тексту (ПК-19). 

профессионально-специализированные компетенции (ПСК):
способностью владеть международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода (ПСК-3.1);
способностью выявлять и устранять причины дискоммуникации в конкретных 

ситуациях межкультурного взаимодействия (ПСК-3.2);
способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, навыки и компетенции вне профессиональной сферы 
(ПСК-3.3).

3.2. В рамках освоения ООП специалитета по направлению подготовки 
(специалиста) 45.05.01 Перевод и переводоведение, специализация № 1 «Специальный 
перевод», устанавливается следующее соответствие компетенций, формирующим их 
составным частям ООП.
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Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ООП специалитета по направлению подготовки

45.05.01 Перевод и переводоведение
Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ООП регламентируется учебным планом специалиста с учетом его профиля; рабочими 
программами учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 
практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий.

Примерный учебный план подготовки специалиста (Приложение №3) 
Примерный учебный план составлен с учетом общих требований к условиям реализации 
основных образовательных программ.

В примерном учебном плане приведена логическая последовательность освоения 
циклов и разделов ООП ВПО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование 
компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных 
единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 45.05.01 Перевод и 
переводоведение.

Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных циклов 
сформированы разработчиками ООП ВПО специалитета с учетом рекомендаций 
соответствующей примерной ООП ВПО.

Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 
ООП ВПО специалитета содержит дисциплины по выбору студентов в объеме не менее 
одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам ООП.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 
иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при освоении ООП ВПО 
специалитета не превышает 54 академических часов в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ООП и 
факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно к ООП и являющихся 
необязательными для изучения обучающимися.

Объем факультативных дисциплин не превышает 13 зачетных единиц за весь 
период обучения.

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении ООП в 
очной форме обучения составляет 36 академических часов. В указанный объем не входят 
обязательные аудиторные занятия по физической культуре.

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в том 
числе не менее двух недель в зимний период.

Раздел основной образовательной программы специалитета «Учебная и 
производственная практики, научно-исследовательская работа» является обязательным и 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. При реализации ООП 
предусматриваются следующие виды практик: учебно-ознакомительная,
производственная.

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом ООП 
подготовки специалистов, направлена на комплексное формирование общекультурных,



профессиональных и профессионально - специализированных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО.

5. Ресурсное обеспечение ООП ВПО по специальности 45.05.01 Перевод и 

переводоведение

5.1. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)

(аннотации программ)

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

В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты обучения.
Структура и содержание рабочих программ включают цели освоения дисциплины, 

место дисциплины в структуре ООП специалитета по направлению 45.05.01 Перевод и 
переводоведение, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля), разделы дисциплины, темы лекций и вопросы, виды учебной 
работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), 
образовательные технологии, оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы студентов, учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины (модуля), рекомендуемая литература и источники информации 
(основная и дополнительная), материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля).

Базовая часть 
История

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина «История» относится к базовой части (С1.Б1). Дисциплина читается на 

1 курсе и заканчивается экзаменом.
Цели освоения дисциплины
Предоставить обучаемому возможность приобрести знания, умения и навыки через 

постижение информационного материала курса «История».
Структура дисциплины:
Дисциплина содержит восемь разделов.
Раздел 1. Введение
Раздел 2. Особенности становления государственности в России и мире.
Раздел 3. Русские земли в период феодальной раздробленности.
Раздел 4. Образование и развитие Русского централизованного государства.
Раздел 5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации.
Раздел 6. Россия и мир в XVIII-XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот.
Раздел 7. Россия и мир в XX веке.
Раздел 8. Россия и мир в XXI веке.
Основные образовательные технологии:

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др.,



разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины  
В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть следующими 
общекультурными и профессиональными компетенциями:

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 
принципами законности и патриотизма (ОК-1);

- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские 
проблемы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-2);

- обладать навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК -  3);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные направления, проблемы, теории и методы истории;
- движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 
историческом процессе, политической организации общества;
- различные подходы к оценке и периодизации отечественной истории;
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития;
уметь:
- логически мыслить, вести научные дискуссии;
- работать с разноплановыми источниками;
- получать, обрабатывать и сохранять источники информации;
- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 
России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 
научной объективности и историзма;
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам истории;
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий;
-извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 
решения.
Владеть:
- представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 
принципе историзма;
- навыками анализа исторических источников;
- приёмами ведения дискуссии и полемики.
Общая трудоёмкость дисциплины:
4 зачетные единицы (144 часа)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия.
Промежуточная аттестация -  зачёт с оценкой (1 семестр)



Философия
М есто д и сц и п л и н ы  в ст р у к т у р е  осн ов н ой  о б р а зо в а тел ь н о й  

п р огр ам м ы  (О О П ):
Дисциплина «Философия» входит в базовую часть ООП (С1.Б.2). Освоение данной 

дисциплины необходимо для формирования универсальных компетенций выпускника. 
Полученные знания методологически помогут студентам освоить весь цикл дисциплин 
специальности.

Ц ель и зуч ен и я  ди сц и п л и н ы :
Целями освоения дисциплины являются: формирование представления о философии как 
способе познания мира в его целостности, ее основных проблемах и методах 
исследования действительности; введение в историю и круг современных философских 
проблем, связанных с будущей профессиональной деятельности, решением социальных 
и профессиональных задач; развитие навыков творческого мышления на основе работы с 
философскими текстами; развитие способности критического восприятия и оценки 
различных источников информации, приемами ведения дискуссии, полемики, диалога; 
овладение культурой мышления, умением логично формулировать собственное видение 
проблем и способов их разрешения, умением в письменной и устной форме правильно и 
аргументировано представлять результаты своей мыслительной деятельности; 
формирование способности самостоятельно ставить, анализировать и оценивать 
философские проблемы; развитие мировоззренческой культуры учащихся, способностей 
решать мировоззренческие проблемы.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из восьми разделов.
Раздел 1. Философия, ее предмет и место в культуре.
Раздел 2. Исторические типы философии. Философские традиции и современные 
дискуссии.
Раздел 3. Философская онтология.
Раздел 4. Теория познания.
Раздел 5. Философия и методология науки.
Раздел 6. Социальная философия и философия истории 
Раздел 7.Философская антропология
Раздел 8. Философские проблемы в области профессиональной деятельности 

Основные образовательные технологии:
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: лекции, 
практические занятия.-мультимедийные (работа с сайтами академических структур, 
электронная библиотека

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по направлению подготовки 
Перевод и переводоведение:
а) общекультурные (ОК):

- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские 
проблемы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-2);

- обладать навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК -  3);
б ) проф ессиональны е (ПК):

- способностью  использовать в проф ессиональной деятельности  
понятийный аппарат философии и методологии науки (ПК-27);
В результате освоения дисциплины  обучаю щ ийся должен:



знать:
-фактологию, методологию, основные теоретические идеи и типы философии 
-исторические формы связи философии со специальными науками. 
ум еть:
-искать факты, обобщать их в понятиях, строить гипотезы, создавать проекты 
-создавать логические алгоритмы исследования типичных проблем использовать 
философские идеи как средства анализа возникающих проблем. 
владеть:
-принципами, методами, основными формами теоретического мышления 
-навыками создания проектов организации социально- экономических, политических и 
культурных процессов общества.
Общая трудоемкость дисциплины, 3 зачетные единицы (108 часов).
Формы контроля:
Формы текущ его контроля: тестирование, практические (сем инарские)
занятия,
П ромеж уточная аттестация - экзамен (4 сем естр).

Правоведение
Место дисциплины в структуре ООП специалитета:
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части (С1.Б3).
Цели освоения дисциплины:
Раскрыть сущность и роль права как совокупности норм, регулирующих 

общественные отношения, которые возникают в связи с созданием и использованием 
переводов.
С тр ук тур а  ди сц и п л и н ы :
Дисциплина состоит из двух разделов.

Раздел 1.Исторические вехи становления форм законодательного регулирования. 
Раздел 2. Формирование у обучающихся профессиональной правовой культуры, 

юридической грамотности и гражданской зрелости.
Основные образовательные технологии:

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть следующими 
общекультурными компетенциями:

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 
принципами законности и патриотизма (ОК-1);

- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские 
проблемы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-2);



- способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых 
норм, соблюдать принципы профессиональной этики и служебного этикета (ОК-3);

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса, роль личности в истории, особенности политической организации общества, 
способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 
(ОК-4);

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и 
смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области защиты интересов личности, общества и 
государства, проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК-5).
Общая трудоемкость дисциплины, 2 зачетные единицы (72 часа).
Формы контроля:
Формы текущего контроля: тестирование, практические (семинарские) занятия, 
Промежуточная аттестация - зачёт (3 семестр).

Стилистика и культуры речи
1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО специалитета:

Данная учебная дисциплина «Стилистика и культура речи» относится к базовой 
части (С 1. Б 4.) ФГОС по направлению подготовки ВПО «45.05.01 Перевод и 
переводоведение».

В качестве входных знаний она опирается на курс русского языка и культуры речи, 
пройденный студентами в средней школе, поэтому студенты должны: иметь
представление в объеме школьной программы о системе русского языка, ее уровнях и 
единицах. Они также должны понимать роль языковых норм как регуляторов 
употребления литературного языка в качестве средства повседневного и 
профессионального общения и творчества.

Приступая к освоению данной дисциплины, студент должен обладать 
предварительными знаниями литературной языковой нормы, охватывающей все уровни 
языковой системы. В результате изучения дисциплины студент должен познакомиться с 
содержанием предмета стилистики русского языка.

Для полного и глубокого лингвостилистического анализа текста студент должен 
приобрести навыки экспериментального, описательного, трансформационного, 
когнитивного исследования. Освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее более углубленному изучению всех разделов языкознания.
2. Цель изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Стилистика» являются изучение предмета 
стилистики русского языка, ознакомление с базовыми понятиями стилистики.
3. Структура дисциплины.
Дисциплина состоит из двух разделов:
Раздел I. Стилистика ресурсов
Раздел II. Функциональная лингвистика
4. Основные образовательные технологии.
При изучении данной дисциплины используются следующие образовательные 
технологии:
По образовательным формам: лекции, практические занятия; индивидуальные занятия.
По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-
иллюстративные(объяснение,показ-демонстрацияучебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) информационные; 
компьютерные.



5. Требования к результатам освоения дисциплины:
В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть следующими 
общекультурными и профессиональными компетенциями:

- способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в 
целях обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач (ОК-6);

- способностью к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать организационно-управленческие решения в ситуациях риска и нести за 
них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 
процессе профессиональной деятельности (ОК-7);

- способностью применять знание двух иностранных языков для решения 
профессиональных задач (ПК-3);

- способностью анализировать материалы современных исследований в области 
лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения для их самостоятельного 
использования (ПК-32).
В результате освоения дисциплины студент должен:

3.1. Знать: содержание предмета стилистики, базовых понятий категориального 
аппарата стилистики.

3.2. Уметь: определять жанрово-стилистическую принадлежность текста; 
использовать методы и приемы лингвостилистического анализа отдельных языковых 
(речевых) фактов и целостного текста на практике; квалифицированно интерпретировать 
то или иное стилистическое явление на всех уровнях языковой системы.

3.3. Владеть: методикой проведения квалифицированного лингвостилистического 
анализа текста разных функциональных стилей.
6. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 часов).
7. Формы контроля.
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование.
Промежуточная аттестация - экзамен (3 семестр), зачёт с оценкой (2 семестр)

Теория межкультурной коммуникации
1. Место дисциплины в структуре ООП специалитета.

Данная дисциплина входит в базовую часть (С.1.Б. 5) ФГОС по направлению 
подготовки ВПО «45.05.01 Перевод и переводоведение» и соотносится с психологией.

Приступая к освоению данной дисциплины, студенты должны обладать 
предварительными знаниями общей теории коммуникации.
2. Цели изучения дисциплины:

Целью освоения дисциплины является получение первоначальных представлений о 
теории коммуникации как филологической дисциплине, находящейся на пересечении 
филологии и других наук -  гуманитарных и естественных -  и изучающей человека в его 
коммуникативном отношении к другим людям, обществу, самому себе, миру; о научных 
основах теории коммуникации; применение полученных знаний в процессе теоретической 
и практической деятельности в области филологии.

Студент должен приобрести навыки лингвокогнитивного, дискурсивного, 
лингвострановедческого исследования текстов вербального и авербального кодов родной и 
неродной культур. Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее более 
углубленному изучению родного и иностранных языков.
3. Структура дисциплины.

Дисциплина состоит из 7 разделов:
1. Теория коммуникация как наука. Научные (социально-философские, 

информационные, семиотические, лингвистические) основы теории коммуникации.



2. Уровни коммуникации. Сферы коммуникации. Коммуникация как объект 
изучения филологии.

3. Вербальная и невербальная коммуникация.
4. Коммуникативная ситуация и ее типы.
5. Коммуникативное взаимодействие; коммуникативная культура.
6. Виды коммуникации.
7. Понятие дискурса. Дискурсивный анализ как метод изучения коммуникации в 

филологических науках.
4. Основные образовательные технологии.

При изучении данной дисциплины используются следующие образовательные 
технологии:

По образовательным формам: лекции, практические занятия; индивидуальные 
занятия.

По преобладающим методам и приемам обучения:объяснительно- 
иллюстративные(объяснение,показ-демонстрацияучебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) информационные; 
компьютерные.
5.Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОК -  9; ПК- 23.

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального 
назначения, публично представлять собственные и известные научные результаты, вести 
дискуссии и участвовать в полемике (ОК-9);

-способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, 
систематизации информации, прогнозированию, постановке
профессиональных целей и выбору путей их достижения, анализировать логику 
рассуждений и высказываний (ПК-23);
В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать:
■ основные положения теории коммуникации, виды и формы коммуникации, 
принципы эффективной коммуникации, структуру коммуникативного акта, виды 
дискурсивного анализа.
Уметь:
■ проводить параллели между своим родным языком и языком иной культуры, 
между родной «картиной мира» и чужой точкой зрения на мир с целью устранения 
коммуникативных неудач и повышенной эффективности межкультурного общения; уметь 
использовать методы и приемы лингвострановедческого анализа отдельных языковых 
(речевых) фактов и целостного текста различных кодовых систем; квалифицированно 
интерпретировать то или иное культурное явление;
■ оценивать конкретные акты коммуникации с точки зрения эффективности, 
анализировать коммуникацию как процесс,
■ моделировать востребованные виды коммуникации.
Владеть:
■ методикой проведения квалифицированного лингвострановедческого анализа 
текста разных кодовых систем, квалификационной интерпретации имеющимся фактам 
межкультурного взаимодействия на уровне вербального и невербального семиозиса с 
учетом широкого культурно-исторического и лингвогеографического контекста;
■ методами и приемами лингвострановедческого анализа отдельных языковых 
(речевых) фактов и целостного текста вербального и авербального кодов;



■ способами интерпретации того или иного культурологического явления с точки 
зрения диахронии и синхронии;
■ основными методами и приёмами исследовательской и практической деятельности 
в области устной и письменной коммуникации.
6. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов).
7. Формы контроля.
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование.
Промежуточная аттестация - зачёт с оценкой (7 семестр).

Древние языки и культуры.

Латинский язык и культура Древнего Рима.

Место дисциплины в структуре ООП специалитета

Дисциплина «Древние языки и культуры. Латинский язык и культура Древнего 
Рима» относится к базовой части (С1.Б.6.1) и имеет междисциплинарные связи с 
общегуманитарными и профессиональными дисциплинами: «Общее языкознание»,
«История страны изучаемого языка», «Стилистика русского языка и культура речи» и др. 
Дисциплина преподается на 1 курсе и заканчивается экзаменом.

Цели освоения дисциплины

Формирование базовой лингвистической компетенции, которая выстраивается на 
основе формирования системного подхода к освоению языка, также формирование 
компетенций в области истории древних языков и культур.

Структура дисциплины:

Дисциплина состоит из пяти разделов.
Раздел 1. Основные сведения по фонетике латинского языка.
Раздел 2. Имя существительное.
Раздел 3. Глагол.
Раздел 4. Местоимения. Наречие. Числительные. Предлоги.
Раздел 5.Синтаксис простого предложения. Синтаксис страдательной конструкции. 

Инфинитивные конструкции.
Основные образовательные технологии:

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины

В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть следующими 
общекультурными и профессиональными компетенциями:

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и 
смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области защиты интересов личности, общества и 
государства, проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК-5);



- способностью к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке 
исследовательских задач и выбору путей их решения на основании принципов научного 
познания (ОК-8).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:
- основы грамматической системы латинского языка в сопоставлении с системами 
русского и изучаемых современных иностранных языков;
- основные правила чтения, приёмы грамматического анализа и перевода древних текстов;
- роль древних языков в формированиилексического тезауруса современных языков;
- минимум лексических единиц (не менее 400 слов) и крылатых выражений (не менее 
100);
уметь:
- читать и переводить со словарём учебные прозаические тексты античных и 
средневековых авторов;
- распознавать и объяснять значение русских дериватов латинского происхождения;
- понимать и корректно использовать латинские поговорки и крылатые выражения, 
используемые в общественно-политической жизни;
владеть:
- методикой перевода латинских текстов на основе грамматического анализа;
- навыком проведения сопоставительного анализа латинского заимствования в русском 
языке и соответствующего латинского слова.
Общая трудоёмкость дисциплины:
5 зачетных единиц (180 часов)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия.
Промежуточная аттестация - экзамен (2 семестр)

Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности

1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности» относится к базовой части (С1. Б.7) основной образовательной 
программы высшего профессионального образования по направлению подготовки
45.05.01 - «Перевод и переводоведение» квалификации «специалист», составленной в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
Российской Федерации.
Дисциплина читается в первом семестре. Слушатели должны иметь знания в объеме 
курса «Информатика и вычислительная техника», «Математика» средней школы, 
включая первоначальные навыки работы с компьютером.

В курсе раскрывается сущность информационной технологии, 
предусматривается рассмотрение теоретических основ и базовых понятий 
информационных технологий, студенты знакомятся с гипертекстовыми и экспертными 
системами, возможностями электронной обработки текста от проверки орфографии и 
грамматики до машинного перевода с одного естественного языка на другой. Им дается 
представление о новейших видах электронной коммуникации, понимание современной 
информационной инфраструктуры и на этом фоне даются сведения о принципах 
использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Знания, полученные при изучении дисциплины «Информатика и информационные 
технологии в профессиональной деятельности», используются в дальнейшем при изуче



нии таких дисциплин как «Основы информационной безопасности в профессиональной 
деятельности»:
2. Цели освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины «Информатика и информационные технологии в про - 
фессиональной
-  формирование целостного представления об информатике и ее роли в 
современном мире;
-  дать студентам представление о современной информатике как научной 
дисциплине, изучающей структуру и свойства информации и служащей теоретической 
основой информационных технологий;
-  формирование информационной культуры на основе освоения истории развития 
и современного состояния информационных технологий;
-  формирование представления о тенденциях и перспективах развития ин- 
формационных технологий и их использовании для успешной профессиональной 
деятельности
Структура дисциплины:

Дисциплина состоит из пяти разделов.
Раздел 1. Основные понятия информатики. Её роль в современном мире 
Раздел 2. Архитектура ПК Назначение основных устройств.
Раздел 3. Классификация программного обеспечения. Операционные системы 
Раздел 4. Прикладное программное обеспечение 
Раздел 5. Компьютерные сети. Глобальная сеть Интернет 
Основные образовательные технологии:

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности): 
а) общекультурные (ОК):
- способность применять основные методы, способы, и средства получения, хранения, 
обработки информации, использовать компьютер как средство для управления 
информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОК-10);
- способность владеть стандартными методами компьютерного набора текста и его 
редактирования на русском и иностранном языке (ОК-11);
а) профессиональные (ПК):
Способность на научной основе организовать свою профессиональную деятельность, 
самостоятельно оценивать ее результаты (ПК-1);
Способность использовать современные образовательные и информационные технологии 
для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей культуры, 
самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в печатных и 
электронных источниках, включая электронные базы данных (ПК-5).
В результате освоения дисциплины студент должен:



Знать: Понятие и сущность информации, формы ее представления; основные понятия 
информатики; основные методы и средства хранения, поиска, систематизации, 
обработки и передачи компьютерной информации; базовые информационные техноло - 
гии.
Уметь: Использовать программные и аппаратные средства персонального компьютера; 
ориентироваться в современной системе источников информации; использовать 
современные информационные технологии; применять средства антивирусной защиты; 
Владеть: Навыками использования основных программных средств и работы в 
компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; основными методами и 
средствами получения, хранения и переработки информации; способностью  
использовать вычислительную технику и специализированное программное 
обеспечение в практической и научно-исследовательской деятельности.
Общая трудоёмкость дисциплины:
3 зачетные единицы (108 часов)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия.
Промежуточная аттестация - зачёт с оценкой (1 семестр)

Основы информационной безопасности в профессиональной 

деятельности

1. М есто дисциплины в структуре ООП  ВПО
Дисциплина «Основы информационной безопасности в профессиональной 

деятельности» входит в базовую часть (С1.Б.8).
2. Цели освоения дисциплины  «Основы информационной безопасности в 
профессиональной деятельности» заложить терминологический фундамент, научить 
правильно проводить анализ угроз информационной безопасности, выполнять основные 
этапы решения задач информационной безопасности, приобрести навыки анализа угроз 
информационной безопасности, рассмотреть основные общеметодологические принципы 
теории информационной безопасности; изучение методов и средств обеспечения 
информационной безопасности, методов нарушения конфиденциальности, целостности и 
доступности информации.
3. Структура дисциплины

Дисциплина состоит из 5 разделов
Раздел 1. Основные понятия информационной безопасности 
Раздел 2. Основные виды и источники атак на информацию 
Раздел 3. Сетевая безопасность 

Раздел 4. Программное обеспечение и информационная безопасность 
Раздел 5. Комплексная система безопасности

4. Основные образовательные технологии.
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции: лабораторные занятия: индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно - 
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.): активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов): 
информационные: компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др. 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).
5. Требования к результат ам освоения дисциплины



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):
а) общекультурные (ОК):
- ОК-12 - способностью понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 
числе защиты государственной тайны
б) профессиональные (ПК):
- ПК-2- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых 
актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, 
обеспечивать соблюдение режима секретности.
В  результ ат е освоения дисциплины студент должен .
Знать:
- сущность и понятие информационной безопасности, характеристику ее составляющих;
- место информационной безопасности в системе национальной безопасности страны;
- источники угроз информационной безопасности и меры по их предотвращению;
- жизненные циклы конфиденциальной информации в процессе ее создания, обработки, 
передачи;
- современные средства и способы обеспечения информационной безопасности.
Уметь:
- классифицировать защищаемую информацию по видам тайны и степеням 
конфиденциальности;
- применять основные правила и документы системы сертификации.
- классифицировать основные угрозы безопасности информации.

Владеть: Навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией.
6. Общая трудоемкость дисциплины  2 зачетные единицы (72 часа)
7. Формы контроля
Форма текущего контроля: тестирование, защита лабораторных работ.
Промежуточная аттестация - зачет (2 семестр).

Введение в языкознание

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП)
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть (С.1. Б.9) ФГОС по 

направлению подготовки ВПО «45.05.01» «Перевод и переводоведение».
В качестве входных знаний она опирается на курс русского языка и культуры речи, 

пройденный студентами в средней школе, поэтому студенты должны: иметь
представление в объеме школьной программы о системе русского языка, ее уровнях и 
единицах. Они также должны иметь общие представления о современных проблемах 
языкознания.

Цель изучения дисциплины.
Формирование у студентов основ вводных лингво-теоретических знаний, 

необходимых для дальнейшего освоения специальных языковедческих дисциплин; 
получение представления о философских, социальных и психологических основах 
существования языка; знакомство студентов с разнообразными теориями происхождения 
и родства мировых языков; получение знаний о системности языка.

Структура дисциплины.
Дисциплина состоит из 4 разделов.



р а з д е л  I. Дисциплина «Введение в языкознание» и ее место в структуре 
языковедческих дисциплин. Язык как общественное явление. Язык и речь. Язык и 
мышление. Теории происхождения языка. Классификации языков мира. Письмо, типы 
письма.

р а з д е л  II. Звуки, фонемы. Фонетика, фонология. Биологическая, акустическая и 
функциональная характеристики звука. Устройство и функции речевого аппарата. 
Артикуляционная характеристика звуков речи. Вокализм и консонантизм; гласные и 
согласные звуки.

р а з д е л  III. Слово как лингвистическая единица в языках различных типов. 
Основные признаки слова. Лексическое, лексико-грамматическое и грамматическое 
значения слов.

р а з д е л  IV. Словообразование. Типы морфем. Грамматика как раздел науки о языке. 
Части речи. Принципы классификации слов по частям речи. Словосочетание. Основные 
виды подчинительной связи. Предложение как лингвистическая единица. Типы простых 
предложений. Сложное предложение и его типы.

Основные образовательные технологии.
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Профессиональных:
способность творчески использовать теоретические положения гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, а также их методы для решения практических 
профессиональных задач (ПК-29);

способность анализировать взаимосвязи явлений и фактов действительности на 
базе владения методологией и методикой научных исследований (ПК-30).
В результате освоения дисциплины «Введение в языкознание» студент должен 
Знать: теорию вопроса о языковых семьях макросоциума; структуру языкознания; 
категориальный аппарат лингвистики; законы в историческом развитии языка; 
дефиниции понятий дисциплины «Введение в языкознание»; 
классификацию языков; терминологию изучаемой дисциплины.
Уметь: проводить структурно-системный анализ единиц разных языковых уровней;

видеть лингвистические аналогии и различия в русском и изучаемом иностранном 
языках;

толковать изучаемые понятия на основе их терминологического обозначения; 
Владеть: приемами сопоставительного анализа языковых денотатов русского и
изучаемого иностранного языков;

терминологией изучаемой дисциплины в процессе профессионального общения;
навыками семантико - грамматического анализа языковых реалий русского языка; 

приемами работы с лексикографической литературой.
Общая трудоемкость дисциплины.

2 зачетные единицы (72 часа).
Формы контроля.



Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) 
занятия, междисциплинарные проекты.

Промежуточная аттестация - зачет (3 семестр).

Общее языкознание

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  
(ООП).

Дисциплина «Общее языкознание» входит в базовую часть (С.1.Б.10) по 
направлению подготовки 45.05.01 «Перевод и переводоведение»

2. Цель изучения дисциплины.
Цель освоения дисциплины состоит в ознакомлении студентов с историей развития 

и основными достижениями и направлениями отечественной и зарубежной лингвистики в 
сфере общего и частного языкознания с древних времен до наших дней.

3. Структура дисциплины.
Дисциплина состоит из 7 разделов:
1. Языкознание. Наименование и содержание науки.
2. Лингвистические объекты и параметры их описания (лингвистические 

координаты).
3. Науки, изучающие план выражения.
4. Лексический строй языка.
5. Нормативный подход к структуре языка.
6. Сравнение языков по их структуре.
7. Внешние связи языка.
4. Основные образовательные технологии.
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки:

- способностью анализировать материалы современных исследований в области 
лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения для их самостоятельного 
использования (ПК-32).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные понятия и категории изучаемого курса «Общее языкознание».
Уметь: приложить изученные им теоретические положения к материалу известных 

ему языков и разобраться в расхождениях между точками зрения тех авторов, чьи работы 
служат учебными пособиями к курсу.

Владеть. навыками самостоятельно сверять термины, формирующие понятийно
терминологический аппарат лекционного курса, по терминологическим и 
энциклопедическим словарям, представить историю языкознания в ее периодизации и 
систематизации лингвистических идей и практических достижений.



6. Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единиц (72 часа).
7. Формы контроля.
Форма текущего контроля: коллоквиум, тестирование, практические (семинарские) 

занятия, междисциплинарные проекты.
Промежуточная аттестация - зачет (4 семестр).

Практический курс первого иностранного (английского) языка 

Практическая фонетика первого иностранного (английского) языка

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина «Практическая фонетика первого иностранного (английского) языка» 

относится к базовой части (С1.Б.11.1) основной образовательной программы по 
направлению подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение». Базой для 
освоения дисциплины служат знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем 
(школьном) уровне образования. Освоение дисциплины «Практическая фонетика первого 
иностранного (английского) языка» должно осуществляться параллельно с такими 
общепрофессиональными дисциплинами, как «Развитие навыков устной речи первого 
иностранного (английского) языка», «Практическая грамматика первого иностранного 
(английского) языка» и «Лингвистический анализ текста на первом иностранном 
(английском) языке».

Цели освоения дисциплины:
Формирование у студентов навыков стандартного английского произношения, 

умения восприятия иностранной речи на слух, а также освоение базовых правил 
артикуляции, ударения и интонации английского языка, что позволит ориентироваться в 
круге компетенций, необходимых для профессиональной переводческой деятельности.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из четырех разделов:
Раздел 1. Ки1ез оГ Кеайт§
Раздел 2. Ргопипаайоп
Раздел 3. 81гезз
Раздел 4. Ыопайоп
Основные образовательные технологии:
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные 
работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(составление схем и др.) и интерактивные, в том числе и групповые (просмотр и 
обсуждение видеофильмов, работа в малых группах, разбор конкретных ситуаций, 
ролевая игра); информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами для 
обучения, электронных библиотек и др., работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):

а) общекультурные компетенции (ОК):
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность применять знание двух иностранных языков для решения 

профессиональных задач (ОПК-3);
в) профессиональные компетенции (ПК):



- способность воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей 
языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса 
до аудио- и видеозаписи) (ПК-2);

- способность владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных 
языках с учетом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля 
языка (ПК-3);

- способность применять методику ориентированного поиска информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-научную терминологию по предмету, нормы английского произношения; 
уметь:
-применять правила интонации и ударения в процессе устной речи, транскрибировать
английские слова и предложения;
владеть:
-навыками восприятия речи на слух, системными знаниями по изученным темам.

Общая трудоёмкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 часов)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, лабораторные занятия.
Промежуточная аттестация - экзамен (2 семестр)

Практическая грамматика первого иностранного (английского) языка

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть С.1. Б 11.2 основной 

образовательной программы по направлению подготовки (специальности) «Перевод и 
переводоведение».

Цели освоения дисциплины:
Цель изучения дисциплины «ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА» - изложить и 

объяснить в доступной форме общие сведения о морфологических и синтаксических 
особенностях грамматического строя английского языка, необходимые для практического 
использования.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из пяти разделов.
Раздел 1. Грамматика английского глагола.
Раздел 2. Морфология.
Раздел 3. Синтаксис.
Основные образовательные технологии:
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):
а) общекультурные компетенции (ОК):

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):

- способность самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в 
печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных (ОПК-5);
в) профессиональные компетенции (ПК):

- способность применять методику ориентированного поиска информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8);

- способность применять переводческие трансформации для достижения 
необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов 
перевода (ПК-9);

- способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 
условиях, в том числе быстро переключаясь с одного рабочего языка на другой (ПК-14);

- способность к обобщению, критическому осмыслению, систематизации 
информации, анализу логики рассуждений и высказываний (ПК-15).

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: орфографическую, орфоэпическую, лексическую и грамматическую нормы 
английского языка; грамматический строй языка; соответствия в русском языке 
грамматическим единицам английского языка; виды синтаксических связей, типы 
предложений; грамматическое значение категориальных форм и других грамматических 
средств.
Уметь: использовать полученные знания в профессиональной деятельности; применять 
знания нормы и узуса современного русского языка при выполнении письменного и 
устного перевода с иностранных языков; правильно пользоваться толковыми, 
специальными словарями и справочной литературой; свободно оперировать 
лингвистическими терминами и понятиями; идентифицировать и формулировать 
грамматическое значение категориальных форм и других грамматических средств. 
Владеть: всеми видами речевой деятельности на английском языке; навыками работы на 
компьютере и поиска информации в глобальной информационной сети Интернет;

Общая трудоёмкость дисциплины:
13 зачетных единиц (468 часов)
Формы контроля:

Форма текущего контроля: тестирование, лабораторные занятия.
Промежуточная аттестация - экзамен (1, 4 семестры); - зачёт (2 семестр)

Развитие навыков устной речи первого иностранного (английского) 
языка

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть С1.Б.11.3 по направлению 

подготовки ВПО 45.05.01- «Перевод и переводоведение». Дисциплина направлена на 
формирование базовых навыков устной речи и подготовку восприятия и освоения всех 
последующих курсов коммуникативного характера. Базой для освоения дисциплины 
«Развитие навыков устной речи первого иностранного языка» служат знания, умения, 
навыки, сформированные на предыдущем (школьном) уровне образования. Освоение 
дисциплины «Развитие навыков устной речи первого иностранного языка» должно 
осуществляться параллельно с такими общепрофессиональными дисциплинами, как 
«Практическая фонетика первого иностранного языка», «Практическая грамматика



первого иностранного языка» и «Лингвистический анализ текста на первом иностранном 
языке», что будет способствовать более качественному усвоению изучаемого материала.

Цели освоения дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Развитие навыков устной речи первого иностранного 

языка» состоит в формировании у студентов навыков устной монологической и 
диалогической речи, умения вести беседы по пройденным темам, восприятия иностранной 
речи на слух, а также в освоении общеупотребительной лексики и базовых правил 
грамматики английского языка, что позволит ориентироваться в круге компетенций, 
необходимых для профессиональной переводческой деятельности.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из двадцати восьми разделов.
Раздел 1. ОеШп§ !о кпо^ уои 
Раздел 2. ^Ьа1еуег такез уои Ьарру 
Раздел 3. ^ЬаГз т  1йе пе^з?
Раздел 4. Ба1, ёппк, апё Ье теггу!
Раздел 5. Б оокт§ Готагё 
Раздел 6. ТЬе ^ау I зее й 
Раздел 7. Ы утд Ыз1огу 
Раздел 8. Ой1з апё Ьоуз 
Раздел 9. И т е  Гог а з1огу 
Раздел 10. Оиг т1егасйуе ^огЫ 
Раздел 11. ^^Ге,з ^Ьа1 уои таке й!
Раздел 12. и̂з̂  ^опёепп§...
Раздел 13. ^Ьа1 тайегз !о т е  
Раздел 14. Раззюпз апй ГазЫопз 
Раздел 15. Ио Геаг!
Раздел 16. Й йерепйз Ьо^ уои 1оок а! й 
Раздел 17. А11 1Ып§з Ы§Ь 1есЬ 
Раздел 18. 8 еет §  1з Ьейеутд  
Раздел 19. ТеШп§ й Ьо^ 11 1з 
Раздел 20. Ио р1асе йке Ьоте  
Раздел 21. Вееп 1Ьеге, йопе 1ЬаЙ 
Раздел 22. ^Ьа1 а з!огу!
Раздел 23. ИоШ тд Ьи! !Ье 1ги1Ь 
Раздел 24. Ап еуе !о !Ье Ги1иге 
Раздел 25. М акт§ 11 Ы§
Раздел 26. ОеШп§ оп 1о§е1Ьег
Раздел 27. О от§  !о ехй етез
Раздел 28. Тогеуег Гпепёз
Основные образовательные технологии:
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные 
работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):
а) общекультурные компетенции (ОК):

- способность анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 
политического и экономического характера, мировоззренческие и философские 
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-1);
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):

- способность применять знания в области географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания 
о роли страны изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах 
(ОПК-4);

- способность самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в 
печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных (ОПК-5);
в) профессиональные компетенции (ПК):

- способность воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей 
языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса 
до аудио- и видеозаписи) (ПК-2);

- способность владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных 
языках с учетом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля 
языка (ПК-3);

- способность адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках 
для достижения их связности, последовательности, целостности на основе 
композиционно-речевых форм (ПК-4);

- способность владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, 
нейтральным (ПК-5);

- способность распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 
адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное 
восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях 
языка (ПК-6).

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основную лексику и речевые формулы;
- правила построения различных видов предложений на первом иностранном языке. 
Уметь:
- вести устные беседы по пройденным ранее темам;
- составлять монологические высказывания по изученным в рамках школьной программы 
темам;
- пользоваться научной и справочной литературой;
- составлять индивидуальные глоссарии к изучаемым текстам:
- воспринимать устную речь на слух.
Владеть:
- базовым лексическим минимумом по школьной программе;
- основными правилами грамматики первого иностранного языка и умением применять 
их при построении высказывания.
Общая трудоёмкость дисциплины:
16 зачетных единиц (612 часов)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия.
Промежуточная аттестация: зачет -  2, 4,5 семестры; экзамен -  1, 6 семестры



Лингвистический анализ текста на первом иностранном (английском) 
языке

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина «Лингвистический анализ текста английского языка» относится к базовой 

части (С.1.Б11.4) основной образовательной программы по направлению подготовки 
(специальности) «Перевод и переводоведение». Для освоения данной дисциплины 
необходимы следующие знания, умения и компетенции: беглое чтение англоязычного 
текста (адаптированного либо низкого уровня сложности); извлечение из прочитанного 
текста основной информации; умение пользоваться словарем и вести собственный словарь 
с обязательной фиксацией в нем транскрипционных почтений; навык запоминания 
большого количества лексических единиц и грамматических правил; способность к 
анализу языковых фактов, умение фиксировать в памяти новые явления и распознавать их 
в дальнейшем на материале иных текстов; способность осваивать большие объемы 
информации и выполнять объемные задания, нацеленные на отработку изученного 
материала.

Данная дисциплина является площадкой для подготовки к последующему 
освоению учебных дисциплин: практический курс перевода, анализ текста и перевод, 
художественный перевод, литературное редактирование текста.

Цели освоения дисциплины:
Формирование у студентов навыков фонетически грамотного и осмысленного 

чтения; способности анализировать прочитанное в плане содержащейся в нем 
информации, а также в плане специфики использованных языковых форм и моделей, 
особенностей построения высказываний, их связи с реализуемыми коммуникативными 
задачами и передачей исходного смысла; коррекция разного рода отклонений, 
наблюдающихся у студентов в ходе работы с разными аспектами английского языка; 
расширение словарного запаса; совершенствование аналитических и переводческих 
умений; создание устойчивых навыков грамотного построения речи на английском языке.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из двух разделов:
Раздел 1. Модуль 1 (“СЫЫЬоой М етоп ез”, “ТЬе Ш ехреИей”, “ТгаVе1т§ ТЬгоидЬ 

Т т е ”).
Раздел 2. Модуль 2 (“Тигшп§ Рот1з”, “Меп апё М отеп ”).
Основные образовательные технологии:

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии.
По образовательным формам: лабораторные занятия; индивидуальные занятия;
контрольные работы.
По преобладающим методам и приемам обучения: широкое использование активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий (деловые игры, разбор жизненных 
ситуаций, рассматриваемых в изученных текстах, анализ аналогичных сценариев в 
собственной практике, моделирование схожих ситуаций в собственной жизни).

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):
а) общекультурные компетенции (ОК):

- способность анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 
политического и экономического характера, мировоззренческие и философские 
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-1);

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);



б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из разных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий, владеть 
стандартными методами компьютерного набора текста и его редактирования на русском и 
иностранном языке (ОПК-1);
в) профессиональные (ПК):

- способность проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе 
системных знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков (ПК-1);

- способность осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного 
текста, способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию 
вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их 
преодоления (ПК-7);

- способность к обобщению, критическому осмыслению, систематизации 
информации, анализу логики рассуждений и высказываний (ПК-15).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: весь изученный лексический и грамматический материал;
уметь: читать в соответствии с фонетическими, грамматическими и интонационными 

нормами английского языка; пользоваться словарем и вести собственный словарь; 
анализировать прочитанный материал с точки зрения закономерности использованных 
языковых средств и приемов; запоминать большие объемы информации; аккумулировать 
полученные знания и применять их в дальнейшей работе с англоязычными текстами; 
грамотно формулировать высказывания в рамках вопросно-ответной деятельности и 
односложного комментария на обсуждаемые в тексте события;

владеть: основами работы с иноязычным текстом; техникой чтения и
методологией работы со словарем; основными нормами построения речи на английском 
языке, способностью к обобщению, анализу и систематизации полученной информации с 
последующим применением её в профессиональной деятельности.

Общая трудоёмкость дисциплины: 10 зачетных единиц (360 часов)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия.
Промежуточная аттестация -  зачёт (3 семестр), экзамен (4 семестр)

Развитие навыков письменной речи первого иностранного 
(английского) языка

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина «Развитие навыков письменной речи первого иностранного (английского) 
языка» относится к базовой части (С1.Б.11.5) основной образовательной программы по 
направлению подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение». Она базируется 
на курсах дисциплин, изучаемых в образовательных программах специалитета: 
«Практический курс первого иностранного (английского) языка», «Лексикология первого 
иностранного (английского) языка». Для освоения дисциплины «Развитие навыков 
письменной речи первого иностранного (английского) языка» необходимы знания, умения 
и компетенции, полученные при изучении соответствующих дисциплин основной 
образовательной программы по направлению подготовки (специальности) 45.05.01 
«Перевод и переводоведение».

Цели освоения дисциплины:
Формирование у студентов навыков составления в письменном виде различных по 

содержанию текстов, умения писать сочинения, эссе, рекламные объявления, рецензии,



аннотации и резюме, что позволит студентам ориентироваться в круге компетенций, 
необходимых для профессиональной переводческой деятельности.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из пяти разделов.
Раздел 1. ^ п й п §  Еззауз
Раздел 2. 'Мпйпд О1Ьег Турез оГ Боситеп1з
Раздел 3. А саёетю  ^ л 1 т §
Раздел 4. ^ п й п §  т  Е -Р пте
Раздел 5. ^ п й п §  О1Ьег Турез оГ Боситеп1з
Основные образовательные технологии:

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные 
работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том числе и 
групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения сочинений); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., работа с 
электронными обучающими программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности): 
а) профессиональные (ПК):

- способность владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, 
нейтральным (ПК-5);

- способность распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 
адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное 
восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях 
языка (ПК-6);

- способность осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного 
текста, способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию 
вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их 
преодоления (ПК-7);

- способность применять переводческие трансформации для достижения 
необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов 
перевода (ПК-9);

- способность осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное 
редактирование текста перевода (ПК-10).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:
-научную терминологию по предмету; 
уметь:
-применять основные приемы составления письменных работ на практике; 
владеть:
-навыками составления текста на английском языке, системными знаниями по изученным 
темам.
Общая трудоёмкость дисциплины:
5 зачетных единиц (180 часов)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, лабораторные занятия.



Промежуточная аттестация - экзамен (5 семестр), зачет (6 семестр)

Практический курс второго иностранного языка 
Вводный курс второго иностранного (немецкого) языка

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина относится к базовой части (С1.Б12.1) основной образовательной 

программы по направлению подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение».
Цели освоения дисциплины:
Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании у студентов 

лингвистических компетенций в области немецкого языка, отвечающих уровню 
современных требований к специалистам переводческой специальности, что 
подразумевает ознакомление с фонетической системой, овладение навыками говорения и 
понимания, изучение грамматического материала, изучение лексических единиц и 
идиоматических выражений, ознакомление с особенностями коммуникации на немецком 
языке, а также ознакомление с культурой, историей и географией Германии, Австрии и 
Швейцарии и определение места и важности немецкого языка в современном мире.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из 14 разделов:

1. Ве§гие88ип§
2. РашШе ипё Ргеипёе
3. Бззеп ипё Тппкеп
4. М ет е ^окпип§
5. М ет  ТадезаЫаиГ
6. М ет е РгехгеБ
7. Ьегпеп
8. К.е18еп
9. 1п ёег 81аё1.
10. Бег Кипёе 181 Коеш§.
11. Ре81е.
12. АгЪе^^ек.
13. 8рог1
14. АшЫЫип§ ипё Кагпеге.

Основные образовательные технологии:
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):

профессиональные (ПК):



- ПК-1- способность на научной основе организовать свою профессиональную 
деятельность, самостоятельно оценивать ее результаты;

- ПК-8 - способность проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе 
системных знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков;

- ПК-10 - способность владеть устойчивыми навыками порождения речи на 
немецком языке с учётом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса 
и стиля языка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные 
явления и закономерности функционирования немецкого языка;
уметь: корректно употреблять, воспринимать и понимать на слух грамматико
синтаксические конструкции в высказываниях, в любой лингвистической ситуации 
обходиться без переводчика в стране изучаемого языка, осваивать новый материал, новую 
информацию и связывать ее с известной информацией;
владеть: словарным запасом на уровне В1 по Европейской системе оценки уровня 
владения иностранным языком, навыками устной монологической и диалогической речи, 
восприятия речи на слух.
Общая трудоёмкость дисциплины:
11 зачетных единиц (396 часов)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия.
Промежуточная аттестация - экзамен (4 семестр), зачёт (3 семестр)

Вводный курс второго иностранного (французского) языка

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина относится к базовой части (С1.Б.12.1) ФГОС-3 по направлению 

подготовки ВПО 45.05.01- «Перевод и переводоведение» и читается в 3 и 4 семестрах. 
Она непосредственно связана с дисциплинами (латинский язык и культуры Древнего 
Рима, где даётся представление о латинском языке, необходимом для полноценного 
изучения любого романского языка; теория межкультурной коммуникации, введение в 
языкознание) и опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и 
умения. Поскольку второй иностранный язык дается с нуля, весьма полезно проведение 
лингвистических аналогий между первым иностранным языком и опора на Практический 
курс первого иностранного языка (1 -2 семестры).

Данная дисциплина является предшествующей для «Практикума по культуре 
речевого общения второго иностранного языка» (7-9 семестры), «Практического курса 
перевода второго иностранного языка» (6-9 семестры).

Цели освоения дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Вводный курс второго иностранного (французского) 

языка» состоит в формировании у студентов лингвистической компетенции в области 
французского языка, отвечающей уровню современных требований к специалистам 
переводческой специальности. Реализация вышеуказанной цели предполагает:

- ознакомление с фонетической системой французского языка, изучение 
лексических единиц и идиоматических выражений в рамках предложенных курсом тем;

- изучение грамматического материала в рамках предложенных курсом тем, 
позволяющее как понимать, так и воспроизводить языковые и речевые единицы.

Структура дисциплины:
Практические занятия, развивающие все виды речевой деятельности в рамках 

основной разговорной тематики:



Ма ЪюдгарЫе. Ма ГатШе. Моп ат^е). №1ге аррайетепк Ма ^оитёе ёе й^аН . Мез 
ёШёез а ГШ Аегзйё. Мез Ы зйз. ^ ,епзе^§петеп^ рптайе. ^ ,епзе^§петеп^ зесопёайе. 
^ ,епзе^§петеп^ зирёпеиг. ^е 14 и̂11̂ е̂ . ^ез Шез 1хаёйюппе11ез Ггап9а1зез. ^ез Шез геН^еизез 
В̂ ап9а^зез. Ьа МагзеШа1зе. Еп Нзап! 1а Шёга!иге.

Основные образовательные технологии:
Учебный процесс базируется на модели смешанного обучения, которая помогает 

эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые образовательные 
технологии.

При обучении французскому языку используются следующие образовательные 
технологии: групповые дискуссии, компьютерные симуляции, анализ деловых ситуаций 
на основе кейс-метода, деловые и ролевые игры

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)
В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями:
- способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, критическому 
осмыслению информации, систематизации, постановке исследовательских задач и выбору 
путей их решения (ОК-8).
- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь как на русском, так и на французском языке, публично представлять собственные и 
научные результаты, вести дискуссии и участвовать в полемике (ОК-9).
- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 
самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-13).
- способностью использовать современные образовательные и информационные 
технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей 
культуры, самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в 
печатных и электронного источниках, включая электронные базы данных (ПК-5).
- способностью воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей 
языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса 
до аудио- и видеозаписи) (ПК-9).
- способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на французском языке с 
учётом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка (ПК- 
10).
- способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации 

информации, анализировать логику рассуждений и высказываний (ПК-23).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные фонетические, лексические, грамматические,

словообразовательные явления и закономерности функционирования французского языка; 
базовую грамматику французского языка на уровне В1 по Европейской системе уровней 
владения иностранным языком;

Уметь: корректно употреблять, воспринимать и понимать на слух грамматико
синтаксические конструкции в высказываниях, в любой лингвистической ситуации 
обходиться без переводчика в стране изучаемого языка, осваивать новый материал, новую 
информацию и связывать ее с известной информацией; использовать различные типы 
словарей;

Владеть: словарным запасом на уровне В1 по Европейской системе уровней 
владения иностранным языком, навыками устной монологической и диалогической речи, 
восприятия речи на слух.

Общая трудоёмкость дисциплины: 11 зачетных единиц -  396ч.
Формы контроля:
Промежуточная аттестация - экзамен (4 семестр), зачёт (3 семестр)



Устный практический курс второго иностранного (немецкого) языка 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина относится к базовой части (С1.Б.12.2) основной образовательной 

программы по направлению подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение».
Цели освоения дисциплины:
Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании у студентов 

лингвистических компетенций в устной речи, отвечающих уровню современных 
требований к специалистам переводческой специальности, что подразумевает 
углубление знаний о фонетической системе, постепенное усовершенствование навыков 
говорения и понимания речи на слух, изучение грамматического материала, необходимого 
для освоения лексических тем в данном курсе, освоение навыка переключения с 
иностранного языка на русский и обратно и повышение речевой культуры студентов.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из 10 разделов:

1. Бег Кипёе Кош§
2. К1еЫип§
3. Кеппеп1егпеп
4. Ре81е
5. Наи8
6. Е88еп
7. АгЪеР^еБ
8. АшЫЫип§
9. ^агеп^еБ
10. 8рог1

Основные образовательные технологии:
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности): 
а) профессиональные (ПК):

- ПК-1- способностью на научной основе организовать свою профессиональную 
деятельность, самостоятельно оценивать ее результаты;

- ПК-5 - способностью использовать современные образовательные и 
информационные технологии для повышения уровня своей профессиональной 
квалификации и общей культуры;

- ПК-6 - способностью к профессиональной адаптации в меняющихся 
производственных условиях на основе эффективного научно-методического анализа 
соответствующей речевой коммуникации;



- ПК-10 - способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на 
немецком языке с учётом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса 
и стиля языка.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: фонетическую систему и орфоэпические нормы немецкого языка;
дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и фоновой информации 
в иноязычном тексте в соответствии с функциональным стилем;

уметь: корректно употреблять, воспринимать и понимать на слух грамматико
синтаксические конструкции в беседе на иностранном языке и при переводе, осваивать 
новый материал, новую информацию и связывать ее с известной информацией; 
использовать полученные знания в профессиональной деятельности; выбирать и 
адекватно употреблять лексические единицы в зависимости от контекста;

владеть: словарным запасом на уровне В1 по европейской системе оценки уровня 
владения иностранным языком, навыками устной монологической и диалогической речи, 
восприятия речи на слух; формулами речевого этикета в немецком языке.
Общая трудоёмкость дисциплины:
7 зачетных единиц (252 часа)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия.
Промежуточная аттестация: экзамен (6 семестр)

Устный практический курс второго иностранного (французского) 
языка

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина относится к базовой части (С.1.Б.12.2). Она непосредственно связана с 

дисциплиной профессионального цикла «Вводный курс второго иностранного языка» и 
опирается на освоенные при ее изучении знания и умения. Кореквизитами для 
дисциплины «Устный практический курс второго иностранного языка» являются 
дисциплины профессионального цикла: «Письменный практический курс второго
иностранного языка» и «Основы теории второго иностранного языка».

Цели освоения дисциплины:
Целью дисциплины «Устный практический курс второго иностранного языка» 

является всесторонняя подготовка специалиста переводческой специальности, развитие 
его профессионально-коммуникативной компетенции через овладение средствами устного 
и письменного общения на французском языке в различных ситуациях. Реализация 
вышеуказанной цели предполагает:

- активизацию и совершенствование навыков устной речи, чтения и письма, а 
также перевода, навыков прикладного использования знаний, аннотирования и 
реферирования текстов социально-политического и научно-популярного характера;

- формирование у студентов коммуникативной компетенции, которая 
предусматривает способность воспринимать и порождать иноязычную речь и 
осуществлять свое языковое и речевое поведение в соответствии с ними;

Структура дисциплины:
Практические занятия, развивающие все виды речевой деятельности в рамках 

основной разговорной тематики:
^ез 1апдиез Ггап9а1зез. РгёзепШюпз. ^а ГатШе. ^ез ргоГеззюпз. ^о з̂^ з̂. Но!е1з е! 

са тр тд . Шёпеигз. УШе е! сатрадпе. Тои!ез ёйесйопз. ^оие^ ипе дйе. ^а сЬатЪге ё ’Ьо!е. 
АсЬе!ег ипе та1зоп. Рогте е! зап!ё. А 1а рЬагтаае. Ауеп!игез зрогйуез. Роо!Ьа11. Ьа у1е ёез 
]еипез еп Ргапсе. Воп аррё!й. V^п е! Гготаде. ^а Ъеаи!ё. ^ ,арра^епсе. ^ез ^иа1йёз рЬуз^^иез е! 
тога1ез. Уасапсез. Без Йеигз. Без Гё!ез. Мё!ёо.

Основные образовательные технологии:



Выбор образовательных технологий для достижения цели и решения задач, 
поставленных в рамках учебной дисциплины «Устный практический курс второго 
иностранного (французского) языка» обусловлен потребностью сформировать у студентов 
комплекс общекультурных компетенций, необходимых для осуществления 
межличностного взаимодействия и сотрудничества в условиях межкультурной 
коммуникации, а также обеспечивать требуемое качество обучения на всех его этапах.

Учебный процесс базируется на модели смешанного обучения, которая помогает 
эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые образовательные 
технологии.

При обучении французскому языку используются следующие образовательные 
технологии: групповые дискуссии, командная работа, проектный метод, поисковый метод, 
компьютерные симуляции, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода, деловые и 
ролевые игры

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)
В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями:
- способностью на научной основе организовать свою профессиональную 

деятельность, самостоятельно оценивать ее результаты (ПК-1);
- способностью использовать современные образовательные и информационные 

технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей 
культуры, самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в 
печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных (ПК-5);

- способностью к профессиональной адаптации в меняющихся производственных 
условиях на основе эффективного научно-методического анализа соответствующей 
речевой коммуникации (ПК-6)

- способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на 
французском языке с учётом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, 
узуса и стиля языка (ПК-10).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные фонетические, лексические, грамматические,

словообразовательные явления и закономерности функционирования французского языка; 
особенности лексики изучаемого языка в объеме, необходимом для межкультурной 
коммуникации на высоком уровне; особенности официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения; правила построения связанных, последовательных и 
целостных текстов на французском языке; типы значения слова (грамматические/ 
лексические, денотативные/ коннотативные), виды контекстов и правил сочетаемости 
слов; грамматическое значение категориальных форм и других грамматических средств;

Уметь: применять знания французского языка и особенностей развития страны 
изучаемого языка для решения профессиональных задач; избегать грубых 
акцентологических, орфоэпических и интонационных ошибок в потоке речи; 
осуществлять отбор грамматических средств с учетом коммуникативного контекста; 
использовать в речи лексику различных тематических групп с учетом сферы и целей 
общения; осуществлять аннотирование, реферирование и синтезирование текстов научно
популярного и социально-политического характера, в любой лингвистической ситуации 
обходиться без переводчика в стране изучаемого языка, составлять мыслительную 
программу речевых действий: выражение мнения, суждения, побуждения к действиям, 
осваивать новый материал, новую информацию и связывать ее с известной информацией; 
выявлять причины дискоммуникации в конкретных ситуациях межкультурного 
взаимодействия; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь на русском языке, использовать различные типы словарей.



Владеть опытом: устной и письменной коммуникации в разных функционально
стилистических манифестациях, решения задач в профессиональной деятельности 
французском языке; порождения устного диалогического и монологического дискурса в 
соответствии с произносительными нормами изучаемого языка; продуцирования устных и 
письменных высказываний в соответствии с грамматическими и словообразовательными 
нормами изучаемого языка; адекватного использования лексических ресурсов изучаемого 
языка; анализа и продуцирования текстов основных стилей и жанров литературного 
языка; продуцирования устного диалогического и монологического дискурса в 
соответствии с выбранной композиционно-речевой формой; владеть навыками и 
умениями вероятностного прогнозирования речевой реакции.

Общая трудоёмкость дисциплины: 7 зачетных единиц -  252 часа
Формы контроля:
Промежуточная аттестация - экзамен (6 семестр)

Письменный практический курс второго (немецкого) 
иностранного языка

Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Письменный практический курс второго иностранного (немецкого) 
языка» относится к базовой части (С1.Б12.3) ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 
45.05.01- «Перевод и переводоведение» и читается в 5 и 6 семестрах. Предшествующим 
курсом, на котором непосредственно базируется дисциплина, является «Вводный курс 
немецкого языка» (3-4 семестры).

Данная дисциплина является предшествующей для «Практикума по культуре 
речевого общения второго иностранного языка» (7-9 семестры), «Практического курса 
перевода второго иностранного языка» (6-9 семестры).

Цели освоения дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Письменный практический курс немецкого 

языка» является формирование у студентов системы знаний о грамматическом строе 
немецкого языка, навыков и умений правильного использования полученных знаний в 
процессе устного и письменного общения на немецком языке.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из восьми разделов.

Раздел 1. Бег Агйке1, йаз 8иЬз!апйу 
Раздел 2. Баз УегЬ. Бег Ш&кайу 
Раздел 3. Баз Ргопотеп 
Раздел 4. Баз Афекйу 
Раздел 5. Б1е Иотта1уегЬеп 
Раздел 6. Бег Коп)ипкйу 
Раздел 7. Баз АёуегЬ. Иитега1е 
Раздел 8. Ргарозйюп. Коп)ипк!юпеп

Основные образовательные технологии:
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные 
работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами, научно - 
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., разработка презентаций, 
сообщений и докладов, работа с электронными обучающими программами и т.п.).



Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности): 
а) профессиональные (ПК):
- ПК-1 - способность на научной основе организовать свою профессиональную 
деятельность, самостоятельно оценивать ее результаты;
- ПК-5 - способность использовать современные образовательные и информационные 
технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей 
культуры, самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в 
печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных.
- ПК-6- Способностью к профессиональной адаптации в меняющихся производственных 
условиях на основе эффективного научно-методического анализа соответствующей 
речевой коммуникации.
- ПК-10- способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на немецком 
языке с учётом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля 
языка.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: лексико-грамматические разряды слов, их грамматические категории, 

правила, по которым эти разряды слов соединяются в предложения; коммуникативные 
типы предложений, их структурные особенности;

Уметь: строить грамматически правильные предложения с использованием
активной лексики; употреблять различные типы коммуникативных предложений, как в 
устной, так и в письменной речи; уверенно и корректно использовать немецкий язык для 
профессиональных, личных и других целей; анализировать оригинальные и учебные 
тексты с точки зрения грамматики; понимать при чтении и восприятии на слух смысл 
текстов любого уровня языковой сложности (кроме узко специальных); уметь извлекать 
из текстов как эксплицитную, так и имплицитную информацию; адекватно описать 
ситуацию в виде хорошо структурированного текста с ясным коммуникативным 
намерением.

Владеть: относительно высоким уровнем грамматической правильности: учащийся 
не допускает ошибок, искажающих смысл высказывания (уровень В1-В2 по Европейской 
системе уровней владения иностранным языком).
Общая трудоёмкость дисциплины:
7 зачетных единиц (252 часа)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, лабораторные занятия.
Промежуточная аттестация -  зачет (5 семестр) и экзамен (6 семестр)

Письменный практический курс второго иностранного 
(французского) языка

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина относится к базовой части (С1.Б.12.3) ФГОС-3 по направлению 

подготовки ВПО 45.05.01- «Перевод и переводоведение» и читается в 5 и 6 семестрах. 
Она непосредственно связана с дисциплинами (латинский язык и культуры Древнего 
Рима, где даётся представление о латинском языке, необходимом для полноценного 
изучения любого романского языка; теория межкультурной коммуникации, введение в 
языкознание) и опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и 
умения. Предшествующим курсом, на котором непосредственно базируется дисциплина, 
является «Вводный курс французского языка» (3-4 семестры). Весьма полезно проведение



лингвистических аналогий между первым иностранным языком и опора на Практическую 
грамматику первого иностранного языка (1 -4 семестры).

Целью преподавания дисциплины «Письменный практический курс французского 
языка» является формирование у студентов системы знаний о грамматическом строе 
французского языка, навыков и умений правильного использования полученных знаний в 
процессе устного и письменного общения на французском языке.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из восьми разделов.
Раздел 1. ^е пот. ^ ,ай е̂с!̂ Г
Раздел 2. ^ , а̂ !̂ с1е
Раздел 3. Ье ргопот
Раздел 4. Мойе сопййюппе1
Раздел 5. Мойе зиЬ)опсйГ
Раздел 6. Мойе тйюайГ
Раздел 7. Рогтез поп регзоппе11ез йи уегЬе
Раздел 8. Шдайопз
Основные образовательные технологии:
Выбор образовательных технологий для достижения цели и решения задач, 

поставленных в рамках учебной дисциплины «Письменный практический курс 
французского языка» обусловлен потребностью сформировать у студентов комплекс 
общекультурных компетенций, необходимых для осуществления межличностного 
взаимодействия и сотрудничества в условиях межкультурной коммуникации, а также 
обеспечивать требуемое качество обучения на всех его этапах.

Учебный процесс базируется на модели смешанного обучения, которая помогает 
эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые образовательные 
технологии.

При обучении французскому языку используются следующие образовательные 
технологии: групповые дискуссии, компьютерные симуляции, анализ ситуаций на основе 
метода «мозговой штурм», творческие задания.

Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями:
- способностью на научной основе организовать свою профессиональную 

деятельность, самостоятельно оценивать ее результаты (ПК-1);
- способностью использовать современные образовательные и информационные 

технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей 
культуры, самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в 
печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных (ПК-5).

- способностью к профессиональной адаптации в меняющихся производственных 
условиях на основе эффективного научно-методического анализа соответствующей 
речевой коммуникации (ПК-6);

- способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на французском 
языке с учётом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля 
языка (ПК-7).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: лексико-грамматические разряды слов, их грамматические категории, 

правила, по которым эти разряды слов соединяются в предложения; коммуникативные 
типы предложений, их структурные особенности;

Уметь: строить грамматически правильные предложения с использованием 
активной лексики; употреблять различные типы коммуникативных предложений, как в 
устной, так и в письменной речи; уверенно и корректно использовать французский язык



для профессиональных, личных и других целей; анализировать оригинальные и учебные 
тексты с точки зрения грамматики; адекватно описать ситуацию в виде хорошо 
структурированного текста с ясным коммуникативным намерением.

Владеть: относительно высоким уровнем грамматической правильности: учащийся 
не допускает ошибок, искажающих смысл высказывания (уровень В1 -В2 по Европейской 
системе уровней владения иностранным языком).

Общая трудоёмкость дисциплины:
7 зачетных единиц (252 часа)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, грамматические контрольные работы, 

изложения с творческим заданием.
Промежуточная аттестация - зачет (5 семестр) и экзамен (6 семестр)

Практикум по культуре речевого общения на первом иностранном 
(английском) языке

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина относится к базовой части (С1.Б.13) основной образовательной 

программы по направлению подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение».
Цели освоения дисциплины:
Целью дисциплины является всесторонняя подготовка специалиста переводческой 

специальности, развитие его профессионально-коммуникативной компетенции через 
овладение средствами устного и письменного общения на английском языке в различных 
ситуациях. Реализация вышеуказанной цели предполагает:

- активизацию и совершенствование навыков устной речи, чтения и письма, а 
также перевода, навыков прикладного использования знаний, аннотирования и 
реферирования текстов социально-политического и научно-популярного характера;

- формирование у студентов коммуникативной компетенции, которая 
предусматривает способность воспринимать и порождать иноязычную речь и 
осуществлять свое языковое и речевое поведение в соответствии с ними;

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из 3 разделов:

1.Коммуникация в Великобритании.
2.Коммуникация в Соединённых Штатах Америки.
3.Коммуникация в Астралии, Канаде, Новой Зеландии и т.д..

Основные образовательные технологии:
Выбор образовательных технологий для достижения цели и решения задач, 

поставленных в рамках учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 
на первом иностранном (английском) языке» обусловлен потребностью сформировать у 
студентов комплекс общекультурных компетенций, необходимых для осуществления 
межличностного взаимодействия и сотрудничества в условиях межкультурной 
коммуникации.

Учебный процесс базируется на модели смешанного обучения, которая помогает 
эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые образовательные 
технологии.

При обучении английскому языку используются следующие образовательные 
технологии: групповые дискуссии, командная работа, проектный метод, поисковый метод, 
компьютерные симуляции, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода, деловые и 
ролевые игры

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)
В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями:



- способность воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей 
языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса 
до аудио- и видеозаписи) (ПК-2);

- способность адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках 
для достижения их связности, последовательности, целостности на основе 
композиционно-речевых форм (ПК-4);

- способность распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 
адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное 
восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях 
языка (ПК-6).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные фонетические, лексические, грамматические,

словообразовательные явления и закономерности функционирования английского языка; 
особенности лексики изучаемого языка в объеме, необходимом для межкультурной 
коммуникации на высоком уровне; особенности официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения; правила построения связанных, последовательных и 
целостных текстов на английском языке; типы значения слова (грамматические/ 
лексические, денотативные/ коннотативные), виды контекстов и правил сочетаемости 
слов; грамматическое значение категориальных форм и других грамматических средств;

Уметь: применять знания английского языка и особенностей развития страны 
изучаемого языка для решения профессиональных задач; избегать грубых 
акцентологических, орфоэпических и интонационных ошибок в потоке речи; 
осуществлять отбор грамматических средств с учетом коммуникативного 
контекста;использовать в речи лексику различных тематических групп с учетом сферы и 
целей общения; осуществлять аннотирование, реферирование и синтезирование текстов 
научно-популярного и социально-политического характера, в любой лингвистической 
ситуации обходиться без переводчика в стране изучаемого языка, составлять 
мыслительную программу речевых действий: выражение мнения, суждения, побуждения 
к действиям, осваивать новый материал, новую информацию и связывать ее с известной 
информацией; выявлять причины дискоммуникации в конкретных ситуациях 
межкультурного взаимодействия; логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь на русском языке, использовать различные типы словарей.

Владеть опытом: устной и письменной коммуникации в разных функционально
стилистических манифестациях, решения задач в профессиональной деятельности 
английском языке; порождения устного диалогического и монологического дискурса в 
соответствии с произносительными нормами изучаемого языка; продуцирования устных и 
письменных высказываний в соответствии с грамматическими и словообразовательными 
нормами изучаемого языка; адекватного использования лексических ресурсов изучаемого 
языка; анализа и продуцирования текстов основных стилей и жанров литературного 
языка; продуцирования устного диалогического и монологического дискурса в 
соответствии с выбранной композиционно-речевой формой; владеть навыками и 
умениями вероятностного прогнозирования речевой реакции.

Общая трудоёмкость дисциплины: 16 зачетных единиц -  576 часов
Формы контроля:
Промежуточная аттестация -  зачёт (7, 9 семестры), экзамен (8, 10 семестры)

Практикум по культуре речевого общения на втором иностранном 
(немецком) языке

Место дисциплины в структуре ООП специалитета



Дисциплина относится к базовой части (С1.Б.14) основной образовательной 
программы по направлению подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение».

Цели освоения дисциплины:
Цель изучения данной дисциплины состоит в формировании у студентов 

лингвистических компетенций в области общения на немецком языке, отвечающих 
уровню современных требований к специалистам переводческой специальности, что 
подразумевает овладение навыками говорения и понимания, изучение грамматического 
материала, изучение лексических единиц и идиоматических выражений, изучение 
культурных особенностей коммуникации на немецком языке, а также ознакомление с 
культурой, историей и географией Германии, Австрии и Швейцарии.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из 3 разделов:

1. Коммуникация в Германии
2. Коммуникация в Австрии
3.Коммуникация в Швейцарии

Основные образовательные технологии:
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):

профессиональные (ПК):
- способностью на научной основе организовать свою профессиональную 

деятельность, самостоятельно оценивать ее результаты (ПК-1);
- способностью применять методику ориентированного поиска информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-15);
- способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию (ПК - 
24);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: основные выразительные средства и стилистические приемы; особенности 
композиционного построения текста; основные страноведческие факты; об основных 
политических, экономических и культурных событиях в мире и стране, социальных, 
экологических и других глобальных проблемах человечества; лексические единицы и 
грамматические структуры, изучаемые в рамках курса;

уметь: осуществлять лингвостилистический анализ художественных, 
публицистических и научных текстов; реферировать на немецком языке материал любого 
характера (на пройденные темы), прочитанный на русском языке; самостоятельно 
приобретать новые знания и умения; ориентироваться в системе ценностей; учитывать 
особенности языкового общения различных групп и различать регистры общения; 
использовать потенциал языка для достижения коммуникативных целей и желаемого



воздействия; формировать коммуникативные задачи и выстраивать стратегии их решения; 
проводить сопоставительный анализ языковых явлений родного и изучаемого языков;

владеть: технологиями устного и письменного общения на немецком языке на 
пройденные темы; методами и методиками поиска, анализа и обработки информации; 
широким спектром методических приемов.
Общая трудоёмкость дисциплины: 16 зачетных единиц (576 часов)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия.
Промежуточная аттестация: экзамен (7, 9, 10 семестры), зачёт (8 семестр)

Практикум по культуре речевого общения на втором иностранном 
(французском) языке

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина относится к базовой части (С.1.Б.14.). Она непосредственно связана с 

дисциплиной «Вводный курс второго иностранного языка» и опирается на освоенные при 
ее изучении знания и умения. Кореквизитами для дисциплины «Практикум речевого 
общения второго иностранного языка» являются дисциплины профессионального цикла: 
«Устный практический курс второго иностранного языка», «Письменный практический 
курс второго иностранного языка» и «Основы теории второго иностранного языка».

Цели освоения дисциплины:
Целью дисциплины «Практикум по культуре речевого общения на втором 

иностранном языке» является всесторонняя подготовка специалиста переводческой 
специальности, развитие его профессионально-коммуникативной компетенции через 
овладение средствами устного и письменного общения на французском языке в 
различных ситуациях. Реализация вышеуказанной цели предполагает:

- активизацию и совершенствование навыков устной речи, чтения и письма, а 
также перевода, навыков прикладного использования знаний, аннотирования и 
реферирования текстов социально-политического и научно-популярного характера;

- формирование у студентов коммуникативной компетенции, которая 
предусматривает способность воспринимать и порождать иноязычную речь и 
осуществлять свое языковое и речевое поведение в соответствии с ними;

Структура дисциплины:
Практические занятия, развивающие все виды речевой деятельности в рамках 

основной разговорной тематики:
Ма ЫодгарЫе. Ма ГатШе. Моп ат^е). № !ге арраг!етеп!. Ма ^оитёе ёе !̂ аVа̂ 1. Мез 

ё!иёез а ГШ Аегзйё. Мез Шзйз. ^ ,епзе^дпетеп! рптайе. ^ ,епзе^дпетеп! зесопёайе. 
^ ,епзе^дпетеп! зирёпеиг. ^е 14 и̂11̂ е!. ^ез Гё!ез !гаёйюппе11ез Г̂ ап9а^зез. ^ез Гё!ез г е ^ е и зе з  
Г̂ ап9а^зез. Еп Изап! 1а 1йёга!игеАез 1апдиез Йап9а^зез. Ргёзеп!а!юпз. Ба ГатШе. Без 
ргоГеззюпз. о̂ з̂^ з̂. Но!е1з е! са т р т д . 1п!ёпеигз. УШе е! сатрадпе. Тои!ез ййесёопз. Боиег 
ипе дйе. ^а сЬатЪге ё ’Ьо!е. АсЬе!ег ипе та^зоп. Рогте е! зап!ё. А 1а рЬагтаае. Ауеп!игез 
зрогёуез. Роо!Ьа11. Ба у1е йез ]еипез еп Ргапсе. Воп аррё!й. V^п е! Гготаде. ^а Ъеаи!ё. 
^ ,аррагепсе. ^ез ^иа1 !̂ёз рЬуз^^иез е! тога1ез. Уасапсез. Без Йеигз. Без Гё!ез. Мё!ёо.

Основные образовательные технологии:
Выбор образовательных технологий для достижения цели и решения задач, 

поставленных в рамках учебной дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 
на втором иностранном (французском) языке» обусловлен потребностью сформировать у 
студентов комплекс общекультурных компетенций, необходимых для осуществления 
межличностного взаимодействия и сотрудничества в условиях межкультурной 
коммуникации.



Учебный процесс базируется на модели смешанного обучения, которая помогает 
эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые образовательные 
технологии.

При обучении французскому языку используются следующие образовательные 
технологии: групповые дискуссии, командная работа, проектный метод, поисковый метод, 
компьютерные симуляции, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода, деловые и 
ролевые игры

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)
В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями:
- способностью на научной основе организовать свою профессиональную 

деятельность, самостоятельно оценивать ее результаты (ПК-1);
- способностью применять методику ориентированного поиска информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-15);
- способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию (ПК- 
24);

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные фонетические, лексические, грамматические,

словообразовательные явления и закономерности функционирования французского языка; 
особенности лексики изучаемого языка в объеме, необходимом для межкультурной 
коммуникации на высоком уровне; особенности официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения; правила построения связанных, последовательных и 
целостных текстов на французском языке; типы значения слова (грамматические/ 
лексические, денотативные/ коннотативные), виды контекстов и правил сочетаемости 
слов; грамматическое значение категориальных форм и других грамматических средств;

Уметь: применять знания французского языка и особенностей развития страны 
изучаемого языка для решения профессиональных задач; избегать грубых 
акцентологических, орфоэпических и интонационных ошибок в потоке речи; 
осуществлять отбор грамматических средств с учетом коммуникативного 
контекста;использовать в речи лексику различных тематических групп с учетом сферы и 
целей общения; осуществлять аннотирование, реферирование и синтезирование текстов 
научно-популярного и социально-политического характера, в любой лингвистической 
ситуации обходиться без переводчика в стране изучаемого языка, составлять 
мыслительную программу речевых действий: выражение мнения, суждения, побуждения 
к действиям, осваивать новый материал, новую информацию и связывать ее с известной 
информацией; выявлять причины дискоммуникации в конкретных ситуациях 
межкультурного взаимодействия; логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь на русском языке, использовать различные типы словарей.

Владеть опытом: устной и письменной коммуникации в разных функционально
стилистических манифестациях, решения задач в профессиональной деятельности 
французском языке; порождения устного диалогического и монологического дискурса в 
соответствии с произносительными нормами изучаемого языка; продуцирования устных и 
письменных высказываний в соответствии с грамматическими и словообразовательными 
нормами изучаемого языка; адекватного использования лексических ресурсов изучаемого 
языка; анализа и продуцирования текстов основных стилей и жанров литературного 
языка; продуцирования устного диалогического и монологического дискурса в 
соответствии с выбранной композиционно-речевой формой; владеть навыками и 
умениями вероятностного прогнозирования речевой реакции.

Общая трудоёмкость дисциплины: 16 зачетных единиц -  576 часов
Формы контроля:



Промежуточная аттестация -  экзамен (7, 9, 10 семестры), зачёт (8 семестр)

Практический курс перевода первого иностранного (английского) языка

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина «Практический курс перевода первого иностранного (английского) языка» 
относится к базовой части (С1.Б.15) основной образовательной программы по 
направлению подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение». Она базируется 
на курсах дисциплин, изучаемых в образовательных программах специалитета: 
«Практическая грамматика первого иностранного (английского) языка», 
«Лингвистические основы теории перевода», «Анализ текста и перевод». Для освоения 
дисциплины «Практический курс перевода первого иностранного (английского) языка» 
необходимы знания, умения и компетенции, полученные при изучении соответствующих 
дисциплин основной образовательной программы по направлению подготовки 
(специальности) 45.05.01 «Перевод и переводоведение».

Цели освоения дисциплины:
Формирование у студентов навыков письменного перевода различных по 

содержанию текстов с английского языка на русский язык и с русского языка на 
английский язык, умения передачи определенных грамматический структур и 
лексических оборотов на язык перевода, что позволит студентам ориентироваться в круге 
компетенций, необходимых для профессиональной переводческой деятельности.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из пяти разделов.
Раздел 1. Лексические особенности перевода слов
Раздел 2. Лексические особенности перевода словосочетаний
Раздел 3. Грамматические особенности перевода: неличные формы глагола
Раздел 4. Грамматические особенности перевода: модальные глаголы
Раздел 5. Грамматические особенности перевода: другие случаи
Основные образовательные технологии:

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные 
работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы) и интерактивные, в том числе и групповые 
(работа в малых группах, разбор конкретных ситуаций, взаимное обучение в форме 
подготовки и обсуждения переводов); информационные; компьютерные; мультимедийные 
(работа с сайтами академических структур, электронных библиотек и др., работа с 
электронными обучающими программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):
а) общепрофессиональные (ПК):

- способностью самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации 
в печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных (ОПК-5);
б) профессиональные (ПК):

- способностью адекватно применять правила построения текстов на рабочих 
языках для достижения их связности, последовательности, целостности на основе 
композиционно-речевых форм (ПК-4);

- способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, 
неофициальным, нейтральным (ПК-5);

- способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного



текста, способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию 
вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их 
преодоления (ПК-7);

- способностью применять переводческие трансформации для достижения 
необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов 
перевода (ПК-9).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-научную терминологию по предмету, основные переводческие приемы перевода
изученных языковых явлений;
уметь:
-применять основные приемы перевода на практике; 
владеть:
-навыками перевода текста с английского языка на русский, системными знаниями по 
изученным темам.
Общая трудоёмкость дисциплины: 10 зачетных единиц (360 часов)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, лабораторные занятия.
Промежуточная аттестация -  зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр)

Практический курс перевода второго иностранного (немецкого) 
языка

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина относится к базовой части (С1.Б.16) основной образовательной 

программы по направлению подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение». 
Цели освоения дисциплины:
Целью преподавания данной дисциплины является развитие профессиональных 

переводческих компетенций, которые позволят осуществлять письменный перевод с 
иностранного языка (ИЯ) на родной язык (РЯ), а также научить студентов извлекать 
необходимую информацию о семантической структуре слова с помощью переводного 
немецко-русского и русско-немецкого словаря, толкового немецкого словаря и толкового 
словаря русского языка; научить студентов выбирать вариантные соответствия для единиц 
языка оригинала с учетом контекстуального значения и обосновывать данный выбор; 
переводить письменно различные типы текста, применяя адекватные и эквивалентные 
приёмы перевода с учетом тех задач, которые стоят перед переводчиком в каждом 
конкретном случае.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из 3 разделов.

1. Основы письменного перевода
2. Частные проблемы письменного перевода: лексический аспект
3. Частные проблемы письменного перевода: грамматический аспект

Основные образовательные технологии:
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др.,



разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):
а) профессиональные (ПК):

- ПК-12 - способность владеть всеми регистрами общения: официальным, 
неофициальным, нейтральным;

- ПК-13 - способность распознавать лингвистические маркеры социальных 
отношений и адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, 
эмоциональное восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики человека на 
всех уровнях языка;

- ПК-24 - способность оценивать качество и содержание информации, выделять 
наиболее существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и 
интерпретацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: основные способы достижения эквивалентности в письменном переводе и 
переводческие трансформации; лексический запас в определённых предметных областях; 
возможные способы перевода изучаемых типов лексических единиц; фоновую 
информацию по определенным тематикам.

уметь: работать со справочными и переводными Интернет-ресурсами, сопоставлять 
лексические и грамматические единицы языка оригинала и языка перевода с целью 
нахождения переводного эквивалента или соответствия; выбирать вариантное 
соответствие для единиц языка оригинала с учетом контекстуального значения и 
обосновать данный выбор; находить выход из затруднительных положений при незнании 
имеющегося в ПЯ стандартного эквивалента единицы ИЯ; сопоставлять грамматические 
единицы языка оригинала и языка перевода с целью нахождения переводного эквивалента 
или соответствия; обосновать предложенный вариант перевода; осуществлять 
необходимые трансформации при переводе и оформлять текст перевода без очевидных 
нарушений нормы русского языка; проводить смысловой анализ текста; применять 
лексические и грамматические трансформации на материале реальных текстов.

владеть: навыками письменного перевода с немецкого языка на русский на основе 
комплексного учета смысловой структуры оригинала и с соблюдением существующих в 
переводящем языке норм построения грамотного и связного текста; методикой 
лингвостилистического анализа текста; методикой предпереводческого анализа текста; 
методикой послепереводческого саморедактирования и контрольного редактирования 
текста перевода.
Общая трудоёмкость дисциплины: 19 зачетных единиц (684 часа)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия.
Промежуточная аттестация - зачёт (6,8,9 семестры), экзамен (7,10 семестры)

Практический курс перевода второго иностранного 
(французского) языка

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина относится к базовой части (С1.Б.16) ФГОС-3 по направлению 

подготовки ВПО 45.05.01- «Перевод и переводоведение» и читается в 6, 7, 8 и 9 
семестрах. Для освоения данной дисциплины студент должен владеть вторым 
иностранным языком (французский), знания по которому предоставляются в рамках



дисциплины «Вводный курс второго иностранного языка». Весьма полезно проведение 
лингвистических аналогий между первым иностранным языком и опора на Практический 
курс перевода первого иностранного языка (5-6 семестры). Данная учебная дисциплина 
связана со следующими предметами, входящими в учебный план: Письменный
практический курс второго иностранного языка, Основы теории второго иностранного 
языка.

Целью преподавания дисциплины «Практический курс перевода французского 
языка» является развитие профессиональных переводческих компетенций, которые 
позволят осуществлять письменный перевод с иностранного языка (ИЯ) на родной язык 
(РЯ) и наоборот.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из трех разделов.
Раздел 1. Основы письменного перевода
Раздел 2. Частные проблемы письменного перевода: лексический аспект
Раздел 3. Частные проблемы письменного перевода: грамматический аспект
Основные образовательные технологии:
Выбор образовательных технологий для достижения цели и решения задач, 

поставленных в рамках учебной дисциплины «Практический курс перевода французского 
языка» обусловлен потребностью сформировать у студентов комплекс общекультурных 
компетенций, необходимых для осуществления межличностного взаимодействия и 
сотрудничества в условиях межкультурной коммуникации, а также обеспечивать 
требуемое качество обучения на всех его этапах.

Учебный процесс базируется на модели смешанного обучения, которая помогает 
эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые образовательные 
технологии. При обучении французскому языку используются следующие 
образовательные технологии: групповые дискуссии, компьютерные симуляции, анализ 
ситуаций на основе метода «мозговой штурм».

Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями:
- способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, 

неофициальным, нейтральным (ПК-12);
- способностью распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 

адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное 
восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях 
языка (ПК-13);

- способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 
существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию (ПК - 
24).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные способы достижения эквивалентности в письменном переводе и 

переводческие трансформации; лексический запас в определённых предметных областях; 
возможные способы перевода изучаемых типов лексических единиц; фоновую 
информацию по определенным тематикам.

Уметь: работать со справочными и переводными Интернет-ресурсами,
сопоставлять лексические и грамматические единицы языка оригинала и языка перевода с 
целью нахождения переводного эквивалента или соответствия; выбирать вариантное 
соответствие для единиц языка оригинала с учетом контекстуального значения и 
обосновать данный выбор; находить выход из затруднительных положений при незнании 
имеющегося в ПЯ стандартного эквивалента единицы ИЯ; обосновать предложенный 
вариант перевода; осуществлять необходимые трансформации при переводе и оформлять



текст перевода без очевидных нарушений нормы русского языка; проводить смысловой 
анализ текста.

Владеть: навыками письменного перевода с французского языка на русский на 
основе комплексного учета смысловой структуры оригинала и с соблюдением 
существующих в переводящем языке норм построения грамотного и связного текста; 
методикой лингвостилистического анализа текста; методикой предпереводческого 
анализа текста; методикой послепереводческого саморедактирования и контрольного 
редактирования текста перевода.

Общая трудоёмкость дисциплины: 19 зачетных единиц (684 часа)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, аудиторный письменный перевод текста 

(объемом 200 лексических единиц).
Промежуточная аттестация - зачёт (6,8,9 семестры), экзамен (7,10 семестры)

Основы теории второго иностранного (французского) языка

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина относится к базовой части (С.1.Б.17) и читается в 5 семестре. Она 

непосредственно связана со смежными дисциплинами " Практикум по культуре речевого 
общения" и "Практический курс перевода", а также теоретическими дисциплинами 
первого иностранного языка (английского): лексикологией и теоретической грамматикой. 
На их основе и на основе практических знаний по французскому языку студенты могут 
осмыслить основные теоретические положения современного французского языка.

Цели освоения дисциплины:
Программа предназначена для факультетов иностранных языков, где французский 

язык изучается в качестве второго иностранного. Курс завершается зачетом.
Целью данного теоретического курса является раскрытие основных особенностей 

французского языка по сравнению с родным и первым иностранным (английским) 
языками, формирование у студентов основных знаний в области теории второго 
иностранного языка. Цель курса - не только сообщить студенту определенный объем 
информации, помочь осознать, что обобщенное, системное изучение основных моментов 
теории изучаемого языка повышает уровень практического владения им. Это 
предполагает:

-расширение нормативных сведений о французском языке;
-обобщение и систематизация знаний о французском языке;
-совершенствование профессиональной подготовки будущего переводчика 

французского языка.
Структура дисциплины:
1) Мо! с о т т е  ипЕё 8ётапРсо-81гис1;иге11е ГопёатепЫе ёе 1а 1апдие.
2) 8оигсез ё ’еппсЫ88етеп1 ёи VОсаЪи1а̂ ге Ггап9а18. Рогтаёоп ёе8 то!8

поиуеаих. Етргип1з.
3) РЬга8ео1о§1е Ггап9а18е.
4) 8упопутез. Лп1опутез. Рагопутез. И отоп утез.
5) 81уН8йдие еп 1ап1 ди'ипе ЬгапсЬе ёе 1а НпдшзЕдие.
6) Бёйшйоп ёи 8!у1е. Туро1о^е ёе8 8!у1е8. Сагасгёш ^ие ёе8 8!у1е8 ёе 1а 1апдие.
7) ё̂^^Vа^ о̂п ргёйха1е. КёёирИсаёоп ёи то !. АЪгёV^аёоп. ^еи^8

ге88оигсе8 аЯес1Ае8. ^ёпVаёоп 8иШха1е, 8е8 ге88оигсе8 ехрге88Ае8. ^ёпVаёоп тргорге: 1а 
8иЬ81апёуаёоп. 8а уа1еиг 81уЙ8Йдие.

8) Агёс1е Ггап9а18, 8е8 Гогте8, 8е8 Гопсёоп8 е! 8е8 уа1еиг8.
9) 8иЪ81апёГ В̂ ап9а 8̂ еп 1ап1 ^ие рагёе ёи ё̂ 8Сои 8̂.
10) Ее8ргопот8(ёётоп81гай1:8,рег8оппе18соп)от1;8, е!с).
11) ОЪ)е1; ёе 1а § га т т а т е  1;Ьёоп^ие. Могрйо1о^е е! 8уп1ахе.



12) АфесйГ Ггап9а1з еп !ап! ^ие рагёе ёи ё^зсои^з.
13) 8уз!ете Vе̂ Ъа1 Г̂ ап9а̂ з.
Основные образовательные технологии:
Выбор образовательных технологий для достижения цели и решения задач, 

поставленных в рамках учебной дисциплины «Основы теории второго иностранного 
(французского) языка» обусловлен потребностью сформировать у студентов комплекс 
общекультурных компетенций, необходимых для осуществления межличностного 
взаимодействия и сотрудничества в условиях межкультурной коммуникации, а также 
обеспечивать требуемое качество обучения на всех его этапах.

Учебный процесс базируется на модели смешанного обучения, которая помогает 
эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые образовательные 
технологии.

При обучении французскому языку используются следующие образовательные 
технологии: групповые дискуссии, командная работа, проектный метод, поисковый метод, 
компьютерные симуляции, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода, деловые и 
ролевые игры

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)
В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями:
- способностью на научной основе организовать свою профессиональную 

деятельность, самостоятельно оценивать ее результаты (ПК-1);
- способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию (ПК- 
24);

- способностью к теоретическому осмыслению задач профессиональной 
деятельности (ПК-28);

- способностью творчески использовать теоретические положения гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин, а также их методы для решения практических 
профессиональных задач (ПК-29).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные положения теоретических курсов французского языка, составляющие 

основу теоретической профессиональной подготовки специалистов соответствующей 
квалификации;

- различные методы и приемы лингвистического исследования применительно к 
французскому языку как второму иностранному;

- основные этапы развития изучаемого иностранного языка; формы существования 
изучаемого современного французского языка;

- особенности грамматического строя французского языка (в сопоставительном 
плане с русским и английским языками);

- развитие словарного состава современного французского языка;
- словообразовательную систему языка; социально-профессиональную 

дифференциацию словарного состава;
- национально-специфические особенности изучаемого языка; фразеологию;
- особенности стилей;
Уметь:
- применять теоретические знания в практике перевода и в процессе 

межкультурной коммуникации;
- работать с научной лингвистической литературой, осмысливать и обобщать 

прочитанное;



- приобретать новые знания, используя словари и современные информационные 
образовательные технологии;

- делать самостоятельные обобщения и выводы из анализа фактического языкового 
материала;

- сопоставлять факты французского языка с первым иностранным и родным 
языком, что, с одной стороны, облегчает усвоение материала, а с другой стороны, 
предупреждает межъязыковую интерференцию;

Владеть опытом:
- навыками критического осмысления существующих теорий, объясняющих 

языковые явления французского языка как второго иностранного;
- навыками анализа лексического материала при помощи общенаучных, 

общелингвистических и специальных лингвистических методов.
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетных единицы -  72 часа
Формы контроля:
Промежуточная аттестация - зачет (5 семестр)

Основы теории второго иностранного (немецкого) языка

Место дисциплины в структуре ООП специалитета:
Дисциплина «Основы теории второго иностранного языка (немецкий язык)» 

относится к базовой части (С1.Б.17) ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 45.05.01- 
«Перевод и переводоведение».

Цели освоения дисциплины:
Цель курса -  не только сообщить студентам определенный объем информации, 

помочь осознать, что обобщенное, системное изучение основных моментов теории 
изучаемого языка повышает уровень практического владения им.

Курс должен развивать лингвистическое мышление. Вместе с тем он не должен 
давать узкие обобщения и свои определения, доступные лингвистически грамотной 
аудитории, а также не должен представлять собой лишь суммарное повторение правил, 
усвоенных в практическом курсе второго иностранного языка.

Целью курса является формирование у студентов основных знаний в области 
теории второго иностранного языка и умение аналитически осмысливать и обобщать 
полученные теоретические знания на практике.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из трёх разделов.
Раздел 1. История языка
Раздел 2. Теоретическая грамматика
Раздел 3. Лексикология
Основные образовательные технологии:

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины:



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности): 
а) профессиональные (ПК):

- ПК-1 - способностью на научной основе организовать свою профессиональную 
деятельность, самостоятельно оценивать её результаты;

- ПК-24 - способностью оценивать качество и содержание информации, выделять 
наиболее существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и
интерпретацию;

- ПК-28 - способностью к теоретическому осмыслению задач профессиональной 
деятельности;

- ПК-29 - способностью творчески использовать теоретические положения 
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, а также их методы для решения 
практических профессиональных задач.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:

- основные этапы развития изучаемого второго иностранного языка;
- особенности грамматического строя изучаемого второго иностранного языка (в 

сопоставительном плане с родным и первым иностранным языком);
- развитие словарного состава изучаемого современного изучаемого второго 

иностранного языка;
уметь:

- применять теоретические знания в процессе межкультурной коммуникации и 
педагогической деятельности;

- делать самостоятельные обобщения и выводы из анализа языкового материала; 
владеть:

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

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
Формы контроля:

Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия.
Промежуточная аттестация - зачёт (5 семестр)

Теоретическая грамматика первого иностранного (английского) языка

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Данная учебная дисциплина относится к базовой части С1.Б.18 по направлению 
подготовки 45.05.01- «Перевод и переводоведение».
Данный курс входит в комплекс теоретических дисциплин по специальности и связан с 
ними как ретроспективной, так и проспективной связью. Ретроспективно он связан, 
прежде всего, с курсом «Введение в языкознание» и опирается на знания, полученные 
студентами при изучении данного курса: общее представление о системном характере 
языка, его уровневой принадлежности, определение основных единиц языка и т.д. Связь с 
курсом лексикологии осуществляется при изучении таких вопросов, как 
«Парадигматические и синтагматические отношения в языке», «Типы служебных 
морфем», «Разграничение грамматического и лексического значения и их взаимосвязь», 
«Части речи и их взаимодействие». Связь с курсом теоретической фонетики реализуется 
при изучении вопроса об уровневой стратификации языка и уровне взаимодействии, при 
изучении проблемы актуального членения предложения и т.д.

Цели освоения дисциплины:



Цель изучения дисциплины «Теоретическая грамматика» является обеспечение 
комплексного описания грамматического строя современного английского языка, 
введение студентов в проблематику современных грамматических исследований и 
методику теоретического анализа языкового материала.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из двух разделов.

Раздел 1. МогрЬо1оду 
Раздел 2. 8уп!ах
Основные образовательные технологии:

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):
а) профессиональные (ПК):

- способность оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 
существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию (ПК - 
16);

- способность применять методы научных исследований в профессиональной 
деятельности, анализировать материалы исследований в области лингвистики, 
межкультурной коммуникации и переводоведения с соблюдением библиографической 
культуры для решения профессиональных задач (ПК-18).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- концептуальные положения теоретической грамматики английского языка, 
составляющие основу теоретической и практической профессиональной подготовки 
обучаемого специалиста;
- основные особенности грамматического строя современного английского языка и 
основные направления и методы его исследования.
уметь:
- использовать полученные теоретические знания в своей практической деятельности - 
обучению английскому языку или переводческой деятельности;
- использовать современные методы и приемы исследования при анализе
грамматического материала.
владеть:
- теоретическими основами грамматического строя современного английского языка. 
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия.
Промежуточная аттестация - зачет (5 семестр)

Стилистика первого иностранного (английского) языка



Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина «Стилистика первого иностранного (английского) языка» относится к 
базовой части (С.1.Б.19) основной образовательной программы по направлению 
подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение». Она базируется на курсах 
дисциплин, изучаемых в образовательных программах специалитета: «Практический курс 
первого иностранного (английского) языка», «Лексикология первого иностранного 
(английского) языка», «Стилистика русского языка и культура речи». Для освоения 
дисциплины «Стилистика первого иностранного (английского) языка» необходимы 
знания, умения и компетенции, полученные при изучении соответсвующих дисциплин 
основной образовательной программы по направлению подготовки (специальности) 
45.05.01 «Перевод и переводоведение».

Цели освоения дисциплины:
Овладение стилистическими функциями языковых средств, комплексной 

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

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из пяти разделов.
Раздел 1. 8!уНзйс С1аззШса!юп оГ !йе ЕпдНзЬ УосаЬи1агу
Раздел 2. РЬопейс Ехргезз1уе Меапз апй 8!уНзйс Беуюез
Раздел 3. Ьех1са1 Ехргезз1уе Меапз апй 8!уНзйс Беуюез
Раздел 4. 8уп!ас!1са1 Ехргезз1уе Меапз апй 8!уНзйс Беу1сез
Раздел 5. Рипс!юпа1 8!у1ез
Основные образовательные технологии:
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):
а) общекультурные компетенции (ОК):

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
б) профессиональный компетенции (ПК):

- способность владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных 
языках с учетом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля 
языка (ПК-3);

- способность владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, 
нейтральным (ПК-5);

- способность распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 
адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное 
восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях 
языка (ПК-6);



- способность применять методику ориентированного поиска информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8);

- способность оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 
существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию (ПК - 
16).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:
- понятийный аппарат, категории данной дисциплины, а также базовые положения 
стилистики английского языка, составляющие ее теоретическую основу;
- лингвистическую природу стилистических приемов, их структуру и функции в разных 
контекстах;
- стилистическую дифференциацию языковых средств английского языка;
- специфические языковые и структурные особенности текстов принадлежащих к 
различным функциональным стилям языка;
уметь:
- применять принципы анализа и интерпретации речевых произведений и текстов разной 
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
- самостоятельно работать с научной и учебно-методической литературой по 
проблематике курса, критически анализировать и обобщать ее основные положения; 
владеть:
- терминологическим аппаратом и методами исследования стилистических приемов и 
выразительных средств языка, основами стилистического анализа текста.
Общая трудоёмкость дисциплины:
3 зачетные единицы (108 часов)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия.
Промежуточная аттестация - экзамен (6 семестр)

Лексикология первого иностранного (английского) языка 

Место в структуре ООП специалитета
Дисциплина «Лексикология первого иностранного (английского) языка» относится 

к базовой части (С1.Б.20) основной образовательной программы по направлению 
подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение» и тесно связана с
дисциплинами, составляющими фундамент лингвистического образования (общее 
языкознание, практический курс основного иностранного языка, теория родного и
основного иностранного языка, история основного иностранного языка), а также с
общими гуманитарными дисциплинами (страноведение, культурология, история и
география стран изучаемого языка).

Цели освоения дисциплины
Обобщение знаний о словарном составе современного английского языка, его 

разно аспектная характеристика и анализ языковых фактов в соответствии с принципами 
общего языкознания. Формирование научного понимания лексических процессов, 
происходящих в современном английском языке, представления о сходствах и различиях 
в лексических системах английского и родного языков.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из пяти разделов.
Раздел 1. ^огё-Ьш 1ёт§
Раздел 2. 8ета8ю1о§у 
Раздел 3. Ьехюа1 Со11осаёоп8 
Раздел 4. Е1уто1о§у



Раздел 5. Ьехюодгарйу
Основные образовательные технологии:
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):
а) общекультурные компетенции (ОК):

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
б) профессиональный компетенции (ПК):

- способность владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных 
языках с учетом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля 
языка (ПК-3);

- способность применять методику ориентированного поиска информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8);

- способность оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 
существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию (ПК- 
16).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- специфику словообразования, морфологическое и деривационное строение слова, 

понятие словообразовательной модели,
- основные и комплексные единицы системы словообразования, способы 

словообразования в языке, сочетаемости лексических единиц;
- понятие свободных и устойчивых словосочетаний, иметь представление о 

фразеологических единицах;
- основы лексикографии, виды и разновидности словарей.
уметь: самостоятельно работать с научной и учебно-методической литературой по 

проблематике курса, критически анализировать и обобщать ее основные положения;
- пользоваться словарем; анализировать прочитанный материал;
- аккумулировать полученные знания и применять их в дальнейшей работе с 

англоязычными текстами;
- грамотно формулировать высказывания в рамках вопросно-ответной 

деятельности и односложного комментария на обсуждаемые явления.
владеть: понятием значения слова как основной единицы лексической системы 

английского языка;
- представлением о целях и задачах семасиологии, значении и смысловой 

структуры слова, полисемии слова, значении и употреблении слова, омонимии и ее месте 
в лексической система языка, источниках омонимии.

Трудоёмкость дисциплины:
3 зачетные единицы (108 часов)
Формы контроля:



Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия.
Промежуточная аттестация - экзамен (5 семестр)

История первого иностранного (английского) языка и введение в 
спецфилологию

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина «История первого иностранного языка и введение в спецфилологию» 

относится к базовой части (С1.Б.21 ) основной образовательной программы по 
направлению подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение». Базой для 
освоения курса «История английского языка и введение в спецфилологию» служат 
знания, умения, навыки, сформированные на занятиях по таким дисциплинам, как 
«Развитие навыков устной речи первого иностранного языка», «Практическая фонетика 
первого иностранного языка», «Практическая грамматика первого иностранного языка» и 
«Лингвистический анализ текста на первом иностранном языке». Освоение дисциплины 
должно осуществляться параллельно с такими общепрофессиональными дисциплинами, 
как «Лексикология первого иностранного языка», «Теоретическая грамматика первого 
иностранного языка», «Теоретическая фонетика первого иностранного языка», что будет 
способствовать более качественному усвоению изучаемого материала.

Цели освоения дисциплины:
Раскрытие закономерностей развития английского языка как системы, установление 

взаимозависимости развития фонетических, грамматических и лексических элементов 
структуры языка; рассмотрение связи между историей английского народа и историей 
английского языка; выработка у студентов умения научно обосновывать определенные 
языковые явления и устанавливать между ними исторические связи; обучение навыкам 
работы с древнеанглийским и среднеанглийским текстом.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из четырех разделов.
Раздел 1. Введение в спецфилологию
Раздел 2. Древнеанглийский язык
Раздел 3. Среднеанглийский язык
Раздел 4. Новоанглийский язык
Основные образовательные технологии:

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):
а) общекультурные компетенции (ОК):

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):

- способность применять знания в области географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания



о роли страны изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах 
(ОПК-4);

- способность самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в 
печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных (ОПК-5);
в) профессиональные компетенции (ПК):

- способность проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе 
системных знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков (ПК-1);

- способность к обобщению, критическому осмыслению, систематизации 
информации, анализу логики рассуждений и высказываний (ПК-15);

- способность оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 
существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию (ПК- 
16);

- способность работать с материалами различных источников, осуществлять 
реферирование и аннотирование письменных текстов, составлять аналитические обзоры 
по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, 
делая обоснованные выводы (ПК-17).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные этапы развития английского языка, особенности его фонетической, 
грамматической и лексической системы;
Уметь: читать, переводить и анализировать тексты разных исторических периодов 
английского языка;
Владеть: терминологией и основными понятиями в рамках дисциплины.
Общая трудоёмкость дисциплины:
3 зачетные единицы (108 часов)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия.
Промежуточная аттестация -  зачёт с оценкой (4 семестр)

История литературы стран изучаемых языков 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина «История литературы стран изучаемых языков» входит в базовую 

часть (С1.Б.22) и направлена на формирование базовых навыков восприятия 
оригинальных англоязычных текстов, а также подготовку к освоению всех последующих 
курсов переводческого и страноведческого характера. «История литературы стран 
изучаемых языков» знакомит студентов с историей развития литературы Великобритании. 
Базой для освоения дисциплины «История литературы стран изучаемых языков » служат 
знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем (школьном) уровне 
образования. Освоение дисциплины «История литературы стран изучаемого языка» 
должно осуществляться параллельно с такими дисциплинами, как «Развитие навыков 
устной речи первого иностранного языка», «Практическая грамматика первого 
иностранного языка» и «Лингвистический анализ текста на первом иностранном языке», 
что будет способствовать более качественному усвоению изучаемого материала. В рамках 
курса предусмотрены лабораторные и самостоятельные часы, где студенты должны 
получить практические навыки применения правил чтения и перевода.

Цели освоения дисциплины:
Ознакомление студентов с историей развития литературы Великобритании, с 

творчеством наиболее значительных английских писателей и поэтов, с основными 
явлениями английской литературы, знакомство студентов с биографическими сведениями 
об авторах, отрывками из произведений, развитие умения работать с литературными



источниками, анализировать отрывки из произведений писателей и поэтов, аналитически 
осмысливать и обобщать литературные статьи и теоретические положения.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из семи разделов.
Раздел 1. Зарождение английской литературы Англо-саксонский период
Раздел 2. Средневековая английская литература
Раздел 3. Литература эпохи Возрождения.
Раздел 4. Эпоха Возрождения. Уильям Шекспир
Раздел 5. Эпоха Просвящения
Раздел 6. Английская литература 18 и 19 веков
Раздел 7. Английская и американская литература 20 века
Основные образовательные технологии:
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):
а) общекультурные компетенции (ОК):

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):

- способность самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в 
печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных (ОПК-5);
в) профессиональные компетенции (ПК):

- способность владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных 
языках с учетом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля 
языка (ПК-3);

- способность к обобщению, критическому осмыслению, систематизации 
информации, анализу логики рассуждений и высказываний (ПК-15);

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

историю развития литературы Великобритании, начиная с Англо-Саксонского 
периода, и до ХХ века включительно;

имена, биографические сведения, место в литературе наиболее значительных 
английских писателей и их произведения;

Уметь:
применять полученные теоретические знания при работе с литературными 

источниками;
анализировать отрывки из произведений английских и американских писателей и 

поэтов;
аналитически осмысливать и обобщать литературные статьи и теоретические 

положения;



подбирать, анализировать материал и писать рефераты, курсовые и дипломные 
работы по произведениям английской литературы.

Владеть:
- достаточным для проведения письменного перевода навыком владения иностранным 

языком;
- необходимыми знаниями о возможных трудностях литературного письменного 

перевода и путях их преодоления; применяемыми в области перевода;
- средствами современных информационных технологий, понимать сферу их 

применимости и процедуры их корректного использования в переводческой деятельности.
Общая трудоёмкость дисциплины:
6 зачетных единиц (216 часов)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия.
Промежуточная аттестация - экзамен (3 семестр)

Специальное страноведение

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина «Спецстрановедение» относится к базовой части (С1.Б.23) основной 

образовательной программы по направлению подготовки (специальности) «Перевод и 
переводоведение».

Цели освоения дисциплины:
Цель изучения дисциплины «СПЕЦСТРАНОВЕДЕНИЕ» состоит в формировании 

у студентов глубоких знаний об основных исторических этапах развития, социально
культурных и политических особенностях Великобритании и Америки, а также в 
формировании языковой, коммуникативной и лингвострановедческой компетенции.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из пяти разделов.
Раздел 1. И181огу апё СиКиге оГ Огеа! ВгДат.
Раздел 2. ТЬе 8у8!ет оГ Ооуегптеп! т  Огеа! ВгДат.
Раздел 3. И181ог1са1 Ра8! оГ !Ье И8А.
Раздел 4. А тепсап О оуеттепТ
Основные образовательные технологии:

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):
а) общекультурные компетенции (ОК):

- способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в 
целях обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные, культурные и иные различия 
(ОК-5);



- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):

- способность применять знания в области географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания 
о роли страны изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах 
(ОПК-4);
в) профессиональные компетенции (ПК):

- способность воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей 
языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса 
до аудио- и видеозаписи) (ПК-2);

- способность применять методику ориентированного поиска информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8);

- способность к обобщению, критическому осмыслению, систематизации 
информации, анализу логики рассуждений и высказываний (ПК-15).

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные исторические этапы и современные тенденции англоязычных 

стран; основные географические регионы, природные ресурсы; административно
территориальное устройство, культурное наследие; состояние культурных отношений 
стран изучаемого языка с Российской Федерацией; государственную политику в области 
культуры, религии, систему политического управления и биографии выдающихся 
граждан; традиции и обычаи населения; орфографическую, орфоэпическую, лексическую 
и грамматическую нормы английского языка; лингвострановедческие реалии, 
необходимые для осуществления коммуникации, полноценной передачи речевого 
сообщения; структуру и смысловую архитектонику текста.

Уметь: свободно оперировать лингвистическими терминами и понятиями,
использовать их в переводческой практике; использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности; соотносить лингвистические данные с более широким 
культурно-историческим контекстом; свободно и правильно говорить на иностранном 
языке на общественно-политические темы. вести беседу, свободно понимать на слух 
иноязычную речь в непосредственном общении в различных ситуациях и через 
технические средства; характеризовать общественно-политические реалии стран 
изучаемых языков с учётом их лингвострановедческой специфики; выявлять 
необходимую информацию и анализировать её; правильно пользоваться словарями и 
справочной литературой; оперировать основными понятиями и страноведческой 
терминологией; применять полученные знания в различных ситуациях межкультурного 
общения.

Владеть: навыками интерпретации страноведческих текстов; всеми видами 
речевой деятельности на английском языке; методикой использования полученных знаний 
в изучении истории и культуры англоговорящих стран; навыками работы на компьютере 
и поиска информации в глобальной информационной сети Интернет; методами сравнения 
языковой картины мира носителей родного и изучаемого языков; нормами этикета, 
принятыми в странах изучаемого языка.

Общая трудоёмкость дисциплины:
3 зачетные единицы (108 часов)
Формы контроля:

Форма текущего контроля: тестирование, лабораторные занятия.
Промежуточная аттестация - зачёт с оценкой (6 семестр)

Безопасность жизнедеятельности

Место дисциплины в структуре ООП специалитета



В учебном плане дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» представлена в 
базовой части (С1.Б.24).

Цели освоения дисциплины:
Формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 

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

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из пяти разделов.
Раздел 1. Введение в безопасность жизнедеятельности.
Раздел 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения и территорий от их 

последствий
Раздел 3. Экстремальные ситуации.
Раздел 4. Экологические аспекты безопасности жизнедеятельности.
Раздел 5. Управление безопасностью жизнедеятельности.
Основные образовательные технологии:
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности): 
а) профессиональные (ПК):
- ПК-5 - способность использовать современные образовательные и информационные 
технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей 
культуры, самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в 
печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных;
- ПК-7 -  способностью владеть основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, 
проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер воздействия 
вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты от них 
применительно к сфере своей профессиональной деятельности;
- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 
жизнедеятельности;
- основы физиологии человека и рациональные условия деятельности;
- анатомо-физические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и 
поражающих факторов;



- идентификацию травмирующих, вредных и поражающих факторов чрезвычайных 
ситуаций;
- средства и методы повышения безопасности и устойчивости технических средств и 
технологических процессов;
- методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов и 
технических систем в чрезвычайных ситуациях;
- методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и разработки моделей их последствий. 
уметь:
- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 
реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности;
- эффективно применять средства защиты от негативных воздействий;
- проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их соответствие 
нормативным требованиям;
- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности производственной 
деятельности;
- планировать и осуществлять мероприятия по повышению устойчивости 
производственных систем и объектов;
- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 
спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций;
владеть:
- законодательными и правовыми актами в области безопасности, требованиями к 
безопасности технических регламентов в сфере профессиональной деятельности;
- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;
- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;
- навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 
безопасности.
Общая трудоёмкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 часа)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия.
Промежуточная аттестация -  зачет (1 семестр)

Теория перевода 
Теория перевода

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина «Теория перевода» относится к базовой части (С1.Б.25.1) основной 

образовательной программы по направлению подготовки (специальности) «Перевод и 
переводоведение». Она базируется на курсах дисциплин, изучаемых в образовательных 
программах специалитета: «Основы работы переводчика-практика», «Практическая 
грамматика первого иностранного (английского) языка». Для освоения дисциплины 
«Лингвистические основы теории перевода» необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные при изучении соответствующих дисциплин основной образовательной 
программы по направлению подготовки (специальности) 45.05.01 «Перевод и 
переводоведение».

Цели освоения дисциплины:
Формирование у студентов навыков перевода различных по содержанию текстов, 

умения передачи определенных лексических единиц и грамматических структур на язык



перевода, что позволит студентам ориентироваться в круге компетенций, необходимых 
для профессиональной переводческой деятельности.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из двух разделов.
Раздел 1. Основные понятия теории перевода.
Раздел 2. Лексико-грамматические аспекты перевода.
Основные образовательные технологии:

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы и др.) и интерактивные, в том числе и групповые 
(работа в малых группах, разбор конкретных ситуаций); информационные; 
компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических структур, электронных 
библиотек и др.).

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):
а) профессиональные (ПК):

- способность проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе 
системных знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков (ПК-1);

- способность осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного 
текста, способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию 
вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их 
преодоления (ПК-7);

- способность применять методику ориентированного поиска информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8);

- способность применять переводческие трансформации для достижения 
необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов 
перевода (ПК-9);

- способность к обобщению, критическому осмыслению, систематизации 
информации, анализу логики рассуждений и высказываний (ПК-15).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-научную терминологию по предмету, основные переводческие приемы перевода
изученных языковых явлений;
уметь:
-применять основные приемы перевода на практике; 
владеть:
-навыками перевода текста с английского языка на русский, системными знаниями по 
изученным темам.
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, лабораторные занятия.
Промежуточная аттестация - зачет (3,4 семестры)

Литературное редактирование переводного текста
Место дисциплины в структуре ООП специалитета.

Дисциплина «Литературное редактирование переводного текста» относится к базовой 
части (С1.Б.25.2) основной образовательной программы по направлению подготовки



(специальности) «Перевод и переводоведение». Она базируется на курсах дисциплин, 
изучаемых в образовательных программах специалитета: «Практический курс первого 
иностранного (английского) языка», «Лексикология первого иностранного (английского) 
языка», «Стилистика русского языка и культура речи», «теоретическая грамматика 
первого иностранного языка», «Теория перевода». Для освоения дисциплины 
«Литературное редактирование переводного теста» необходимы знания, умения и 
компетенции, полученные при изучении соответсвующих дисциплин основной 
образовательной программы по направлению подготовки (специальности) 035701 
«Перевод и переводоведение».

Цели освоения дисциплины:
Цель дисциплины -  формирование у студентов базовых понятий обшей теории 

перевода, фундаментальных закономерностей перевода и основ редактирования 
переводного текста. Задачи дисциплины: освоение основных моделей и приемов перевода 
и способов их применения для достижения необходимой адекватности и прагматической 
уместности перевода в межкультурном контексте; освоение основных методических 
процедур анализа и правки текста.

Структура дисциплины:
Раздел 1. Культурологические, социолингвистические и лингвосемиотические основы 
переводоведения.
Раздел 2. Текстологические основы переводоведения.
Раздел 3. Редактирование переводного текста.

Основные образовательные технологии:
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):
а) общекультурные компетенции (ОК):

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и 
смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области защиты интересов личности, общества и 
государства, соблюдать нормы профессиональной этики (ОК-4);

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):

- способность применять знание двух иностранных языков для решения 
профессиональных задач (ОПК-3);

- способность самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в 
печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных (ОПК-5);
в) профессиональные (ПК):

- способность применять методику ориентированного поиска информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8);

- способность к обобщению, критическому осмыслению, систематизации



информации, анализу логики рассуждений и высказываний (ПК-15).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: - концептуальные положения теории перевода, основные этапы
исторической эволюции переводческой деятельности и роли перевода в современном 
мире;

- основные виды перевода, классификации перевода; основные модели перевода и 
переводческие трансформации;

- методы оценки качества перевода;
владеть: - практическими навыками анализа и редактирования переводного текста;
- использовать основные модели перевода и переводческие трансформации при 

анализе процесса перевода и его результатов.
уметь: - применять полученных теоретических знаний на практике в процессе
профессиональной деятельности; успешно преодолевать трудности, возникающие в 
переводческой практике.
Общая трудоёмкость дисциплины:
3 зачетные единицы (108 часов)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия.
Промежуточная аттестация -  зачет с оценкой (8 семестр)

Аннотирование и реферирование исходного текста
Место дисциплины в структуре ООП специалитета.

Дисциплина «Аннотирование и реферирование исходного текста» относится к базовой 
части (С1.Б.25.3) основной образовательной программы по направлению подготовки 
(специальности) «Перевод и переводоведение». Она базируется на курсах дисциплин, 
изучаемых в образовательных программах специалитета: «Практический курс первого 
иностранного (английского) языка», «Лексикология первого иностранного (английского) 
языка», «Стилистика русского языка и культура речи», «теоретическая грамматика 
первого иностранного языка». Для освоения дисциплины «Аннотирование и 
реферирование исходного текста» необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные при изучении соответсвующих дисциплин основной образовательной 
программы по направлению подготовки (специальности) 035701 «Перевод и 
переводоведение».

Цели освоения дисциплины:
Цель курса обучения аннотированию и реферированию иностранных текстов и 
высказываний тесно связана с решением основной задачи подготовки переводчиков -  
формированием переводческой компетенции, необходимой для осуществления 
переводческой деятельности на высоком профессиональном уровне.

Структура дисциплины:
Раздел 1. Аннотирование и реферирование: общие положения.
Раздел 2. Аннотирование как процесс аналитико-синтетической переработки информации. 
Раздел 3. Реферирование как процесс аналитико-синтетической переработки научной 
информации.
Раздел 4. Обзорно-аналитическая деятельность. Реферативные обзоры.

Основные образовательные технологии:
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов);



информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):
а) профессиональные (ПК):

- способность адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках 
для достижения их связности, последовательности, целостности на основе 
композиционно-речевых форм (ПК-4);

- способность осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного 
текста, способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию 
вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их 
преодоления (ПК-7);

- способность применять переводческие трансформации для достижения 
необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов 
перевода (ПК-9);

- способность осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное 
редактирование текста перевода (ПК-10);

- способность проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать 
лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарий к тексту (ПК-19).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: - основные понятия, составляющие систему терминов курса, теорию основ 
аннотирования и реферирования, специфику функционально-целевого назначения 
различных типов и видов аннотаций и рефератов;
уметь: - использовать на практике знания и навыки методики аннотирования и 
реферирования документов;
владеть: - методикой аннотирования и реферирования, критериями оценки аннотаций и 
рефератов;
Общая трудоёмкость дисциплины:
3 зачетные единицы (108 часов)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия.
Промежуточная аттестация - экзамен (10 семестр)

Специальный перевод 
Устный последовательный перевод

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина «Устный последовательный перевод» относится к базовой части 

(С1.Б.26.1) основной образовательной программы по направлению подготовки 
(специальности) «Перевод и переводоведение».

Цели освоения дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Устный последовательный перевод» состоит в 

формировании у студентов систематизированных представлений о работе переводчика, в 
формировании языковой и коммуникативной компетенции, а также в обучении 
различным видам устного перевода.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из пяти разделов.



Раздел 1. Последовательный односторонний перевод.
Раздел 2. Последовательный двусторонний перевод.
Раздел 3. Перевод с листа.
Раздел 4. Абзацно-фразовый перевод.
Основные образовательные технологии:
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):
а) общепрофессиональные компетенции (ОПК):

- способность самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в 
печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных (ОПК-5);
б) профессиональные компетенции (ПК):

- способность воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей 
языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса 
до аудио- и видеозаписи) (ПК-2);

- способность осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного 
текста, способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию 
вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их 
преодоления (ПК-7);

- способность применять методику ориентированного поиска информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8);

- способность к выполнению устного последовательного перевода и зрительно
устного перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности, учетом 
стилистических и темпоральных характеристик исходного текста, соблюдением 
грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода (ПК-11);

- способность правильно использовать минимальный набор переводческих 
соответствий, достаточный для качественного устного перевода (ПК-12);

- способность владеть основами применения сокращенной переводческой записи при 
выполнении устного последовательного перевода (ПК-13);

- способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 
условиях, в том числе быстро переключаясь с одного рабочего языка на другой (ПК-14);
в) профессионально-специализированные компетенции (ПСК):

- способность владеть международным этикетом и правилами поведения 
переводчика в различных ситуациях устного перевода (ПСК-3.1).
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: орфографическую, орфоэпическую, лексическую и грамматическую нормы 
изучаемого языка; регистры речи; лингвистические маркеры социальных отношений; 
регулярные соответствия в русском языке грамматическим и лексическим единицам 
иностранных языков; основные способы достижения эквивалентности в устном переводе 
и переводческие трансформации;



Уметь: осуществлять устный перевод текстов разной степени трудности;
правильно оформлять текст перевода в соответствии с нормами, узусом и типологией 
текстов на языке перевода; углубить и расширить культурный фонд знаний; уметь 
объяснять стилистические особенности текста и способы их перевода;. осуществлять 
предпереводческий анализ текста; определять цель перевода, характер его рецепторов и 
тип переводимого текста. Уметь выбирать общую стратегию перевода с учетом цели и 
типа оригинального текста; уметь осуществлять устный перевод текстов в рамках 
обозначенной в данной программе тематики разной степени трудности, используя 
основные способы и приемы достижения смысловой, стилистической и прагматической 
адекватности; уметь профессионально пользоваться словарями, справочниками, банками 
данных и другими источниками дополнительной информации; уметь пользоваться при 
переводе диктофоном и компьютером. Уметь использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности; свободно и правильно говорить на иностранном языке 
на общественно-политические, специальные и бытовые темы в различных ситуациях 
общения, вести беседу, свободно понимать на слух иноязычную речь во всех её 
социальных и региональных вариантах в непосредственном общении в различных 
ситуациях и через технические средства.

Владеть: всеми видами речевой деятельности на английском языке; навыками 
работы на компьютере и поиска информации в глобальной информационной сети 
Интернет; методами сравнения языковой картины мира носителей родного и изучаемого 
языков; нормами этикета, принятыми в странах изучаемого языка; всеми регистрами 
общения (официальным, неофициальным, нейтральным); методикой предпереводческих 
алгоритмов анализа письменного текста, способствующих точному восприятию 
исходного высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и 
несоответствий в прцессе перевода и способов их преодоления; навыками применения 
переводческих трансформаций для достижения эквивалентности в письменном переводе; 
минимальным набором переводческих соответствий, достаточным для оперативного 
устного перевода; основами применения сокращённой переводческой записи при 
выполнении устного последовательного перевода; навыками послепереводческого 
саморедактирования.

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 часов)
Формы контроля:

Форма текущего контроля: контрольные работы, лабораторные занятия.
Промежуточная аттестация - зачёт (6 семестр), экзамен (7 семестр)

Практический курс письменного перевода в специальных отраслях 
Место дисциплины в структуре ООП специалитета

Дисциплина «Практический курс письменного перевода в специальных отраслях» 
относится к базовой части (С1.Б.26.2) основной образовательной программы по 
направлению подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение». Она базируется 
на курсах дисциплин, изучаемых в образовательных программах специалитета: 
«Практическая грамматика первого иностранного (английского) языка», 
«Лингвистические основы теории перевода», «Анализ текста и перевод». Для освоения 
дисциплины «Практический курс письменного перевода в специальных отраслях» 
необходимы знания, умения и компетенции, полученные при изучении соответствующих 
дисциплин основной образовательной программы по направлению подготовки 
(специальности) 45.05.01 «Перевод и переводоведение».

Цели освоения дисциплины:
Формирование у студентов навыков письменного перевода различных по 

содержанию текстов с английского языка на русский язык и с русского языка на 
английский язык, умения передачи определенных грамматический структур и



лексических оборотов на язык перевода, что позволит студентам ориентироваться в круге 
компетенций, необходимых для профессиональной переводческой деятельности.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из пяти разделов.
Раздел 1. Лексические особенности перевода слов
Раздел 2. Лексические особенности перевода словосочетаний
Раздел 3. Грамматические особенности перевода: неличные формы глагола
Раздел 4. Грамматические особенности перевода: модальные глаголы
Раздел 5. Грамматические особенности перевода: другие случаи
Основные образовательные технологии:

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные 
работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы) и интерактивные, в том числе и групповые 
(работа в малых группах, разбор конкретных ситуаций, взаимное обучение в форме 
подготовки и обсуждения переводов); информационные; компьютерные; мультимедийные 
(работа с сайтами академических структур, электронных библиотек и др., работа с 
электронными обучающими программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):
а) общепрофессиональные (ПК):

- способностью самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации 
в печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных (ОПК-5);
б) профессиональные (ПК):

- способностью адекватно применять правила построения текстов на рабочих 
языках для достижения их связности, последовательности, целостности на основе 
композиционно-речевых форм (ПК-4);

- способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, 
неофициальным, нейтральным (ПК-5);

- способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного 
текста, способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию 
вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их 
преодоления (ПК-7);

- способностью применять переводческие трансформации для достижения 
необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов 
перевода (ПК-9).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
-научную терминологию по предмету, основные переводческие приемы перевода
изученных языковых явлений;
уметь:
-применять основные приемы перевода на практике; 
владеть:
-навыками перевода текста с английского языка на русский, системными знаниями по 
изученным темам.
Общая трудоёмкость дисциплины: 7 зачетных единиц (252 часа)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, лабораторные занятия.



Промежуточная аттестация -  зачет (8 семестр), экзамен (9 семестр)

Научный и социально-политический перевод 
Место дисциплины в структуре ООП специалитета

Дисциплина «Научный и социально-политический перевод» относится к базовой части 
(С1.Б.26.3) основной образовательной программы по направлению подготовки 
(специальности) «Перевод и переводоведение». Она базируется на курсах дисциплин, 
изучаемых в образовательных программах специалитета: «Практический курс первого 
иностранного (английского) языка», «Лингвистические основы теории перевода», 
«Анализ текста и перевод». Для освоения дисциплины «Социально-политический 
перевод» необходимы знания, умения и компетенции, полученные при изучении 
соответствующих дисциплин основной образовательной программы по направлению 
подготовки (специальности) 45.05.01 «Перевод и переводоведение».

Цели освоения дисциплины:
Формирование у студентов навыков перевода специальных текстов научного 

характера, передачи определенных терминов и терминологических оборотов на язык 
перевода с использованием специфических приемов, с соблюдением таких требований, 
как сжатость, точность, ясность, что позволит студентам ориентироваться в круге 
компетенций, необходимых для профессиональной переводческой деятельности, а также 
общественно-политических текстов, адекватной передачи содержания и стилистических 
особенностей переводимых текстов на язык, что позволит студентам ориентироваться в 
круге компетенций, необходимых для профессиональной переводческой деятельности. 

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из девяти разделов.
Раздел 1. Лингвистические особенности научных текстов
Раздел 2. Полный письменный перевод научных текстов
Раздел 3. Реферативный и аннотационный перевод научных текстов
Раздел 4. Ро1Шса1 апб 8ос1а1 Тгапз1а1юп
Раздел 5. РоНйсз
Раздел 6. Есопот1с КеЫюпз
Раздел 7. 8с1епсе апб ТесЬпо1о§у
Раздел 8. ЕпуБоптепЫ  Рго^есйоп
Раздел 9. 8ос1а1 Ьзиез
Основные образовательные технологии:

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные 
работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы и др.) и интерактивные, в том числе и групповые 
(взаимное обучение в форме подготовки переводов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-исследовательских 
организаций, электронных библиотек и др., работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):
а) общекультурные компетенции (ОК):

- способность анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 
политического и экономического характера, мировоззренческие и философские 
проблемы, применять основные положения и методы гуманитарных, социальных и



экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-1);
- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития России, ее место и роль в современном мире для формирования гражданской 
позиции и развития патриотизма (ОК-2);
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):

- способность работать с различными источниками информации, информационными 
ресурсами и технологиями, осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из разных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий, владеть 
стандартными методами компьютерного набора текста и его редактирования на русском и 
иностранном языке (ОПК-1);

- способность применять знание двух иностранных языков для решения 
профессиональных задач (ОПК-3);

- способность применять знания в области географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания 
о роли страны изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах 
(ОПК-4);
в) профессиональные (ПК):

- способность проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе 
системных знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков (ПК-1);

- способность применять переводческие трансформации для достижения 
необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов 
перевода (ПК-9);

- способность осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное 
редактирование текста перевода (ПК-10);

- способность правильно использовать минимальный набор переводческих 
соответствий, достаточный для качественного устного перевода (ПК-12).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:
-методы и приемы перевода общественно-политических текстов;
-базовые клише и устойчивые выражения; 
уметь:
- понимать содержание социально-политических текстов без использования словаря 
-использовать на практике теоретические знания по стилистике, лексикологии 
английского языка, теории перевода; 
владеть:
-навыками перевода текста с английского языка на русский, системными знаниями по 
изученным темам.
Общая трудоёмкость дисциплины:
8 зачетных единиц (288 часов)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия.
Промежуточная аттестация -  зачет (7,8 семестры), экзамен (9 семестр)

Перевод деловых и юридических текстов 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина «Перевод деловых и юридических текстов» относится к базовой части 

(С1.Б.26.4) основной образовательной программы по направлению подготовки 
(специальности) «Перевод и переводоведение».
Цели освоения дисциплины:



Формирование умений и навыков в области письменного и устного перевода текстов 
юридической тематики, формирование иноязычной коммуникативной компетенции, 
углубление общекультурного кругозора и общефилологической подготовки, развитие 
речевых способностей студентов, умений и навыков перевода текстов юридической 
тематики; формирование социокультурной и интеркультурной компетенций обучаемых.

Структура дисциплины:
Тема 1: Правовая лингвистика и особенности перевода юридических текстов
Тема 2: Вопросы перевода юридических текстов
Тема 3: Перевод юридических текстов как жанр делового перевода
Тема 4: Особенности перевода юридических текстов
Тема 5: Условия осуществления перевода юридической документации.
Основные образовательные технологии:
Технологии поддерживающего обучения (объяснительно-иллюстративное обучение, 
технология разноуровневого обучения), технологии развивающего обучения (технология 
проблемного обучения, технология учебной деловой игры), технологии 
концентрированного обучения, мультимедийные технологии.

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)
В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть следующими 
профессиональными компетенциями:
а) общекультурные компетенции (ОК):

- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, в том числе по профессиональной тематике, 
публично представлять собственные и известные научные результаты, вести дискуссии 
(ОК-6);
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):

- способность работать с различными источниками информации, информационными 
ресурсами и технологиями, осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из разных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий, владеть 
стандартными методами компьютерного набора текста и его редактирования на русском и 
иностранном языке (ОПК-1);

- способность самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в 
печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных (ОПК-5);
в) профессиональные (ПК):

- способность осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного 
текста, способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию 
вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их 
преодоления (ПК-7);

- способность применять переводческие трансформации для достижения 
необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов 
перевода (ПК-9);
г) профессионально-специализированные компетенции (ПСК):

- способность адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 
использовать полученные знания, навыки и компетенции вне профессиональной сферы 
(ПСК-3.3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- особенности видов деятельности и организационно-правовых форм в сфере бизнеса;
- терминологию в сфере делового общения и документации;
- функциональные, структурные и стилистические особенности юридической
документации;



- особенности видов деятельности, сопутствующих выполнению переводческих задач, и 
принципы организации переводческого дела в сфере делового общения;
- систему и структуру языка делового общения;
- слова и выражения в рамках дисциплины;

Владеть:
- терминологией в сфере делового общения и документации;
- навыками составления базовых видов юридических документов;
- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 
адекватность перевода текстов в сфере устного и письменного делового общения и 
документации;
- методами анализа, синтеза и адекватной интерпретации явлений и процессов устного и 
письменного кросскультурного общения;
- приемами перевода и редактирования юридических текстов;
- методом осуществления предпереводческого анализа текстов в сфере делового 
общения;
- приемами перевода и редактирования текстов данной направленности;
- приемами перевода сложных синтаксических конструкций.

Уметь:
- осуществлять перевод юридических документов в сфере делового общения;
- осуществлять редактирование и перевод деловых писем;
- выбирать и адекватно употреблять лексические единицы и устойчивые словосочетания 
в сфере юридической документации;
- распознавать лингвистические маркеры социальных отношений в деловом общении и 
адекватно использовать их (формулы приветствия, прощания, эмоциональное 
восклицание и т.д.) в устной и письменной речи;
- ретранслировать и интерпретировать смыслы одной культуры делового общения и 
документации в терминах другой;
- анализировать и обобщать информацию.
Общая трудоёмкость дисциплины:
4 зачетных единиц (144 часа).
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия.
Промежуточная аттестация - экзамен (8 семестр), зачёт (7семестр).

Нотариальный перевод 
Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина «Нотариальный перевод» относится к базовой части (С1.Б.26.5) основной 
образовательной программы по направлению подготовки (специальности) «Перевод и 
переводоведение».
Цели освоения дисциплины:
Формирование умений и навыков в области письменного и устного перевода текстов 
юридической тематики, формирование иноязычной коммуникативной компетенции, 
углубление общекультурного кругозора и общефилологической подготовки, развитие 
речевых способностей студентов, умений и навыков нотариального перевода; 
формирование социокультурной и интеркультурной компетенций обучаемых.
Структура дисциплины:
Тема 1: Правовая лингвистика и особенности перевода юридических текстов 
Тема 2: Вопросы нотариального перевода
Тема 3: Перевод юридических текстов как жанр делового перевода 
Тема 4: Особенности нотариального перевода 
Тема 5: Условия осуществления нотариального перевода 
Основные образовательные технологии:



Технологии поддерживающего обучения (объяснительно-иллюстративное обучение, 
технология разноуровневого обучения), технологии развивающего обучения (технология 
проблемного обучения, технология учебной деловой игры), технологии 
концентрированного обучения, мультимедийные технологии.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)
В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть следующими 
профессиональными компетенциями:
а) общекультурные компетенции (ОК):

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):

- способность работать с различными источниками информации, информационными 
ресурсами и технологиями, осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из разных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий, владеть 
стандартными методами компьютерного набора текста и его редактирования на русском и 
иностранном языке (ОПК-1);

- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых 
актов в области информационной безопасности, защиты государственной тайны и иной 
информации ограниченного доступа, обеспечивать соблюдение режима секретности 
(ОПК-2);
в) профессиональные (ПК):

- способность осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного 
текста, способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию 
вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их 
преодоления (ПК-7);

- способность применять переводческие трансформации для достижения 
необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов 
перевода (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- особенности видов деятельности и организационно-правовых форм в сфере бизнеса;
- терминологию в сфере делового общения и документации;
- функциональные, структурные и стилистические особенности нотариального перевода;
- особенности видов деятельности, сопутствующих выполнению переводческих задач, и 
принципы организации переводческого дела в сфере делового общения;
- слова и выражения в рамках дисциплины;

Владеть:
- навыками составления базовых видов юридических документов;
- приемами перевода и редактирования юридических текстов;
- методом осуществления предпереводческого анализа текстов;
- приемами перевода и редактирования нотариальных текстов;
- приемами перевода сложных синтаксических конструкций.

Уметь:
- осуществлять перевод юридических документов в сфере делового общения;
- осуществлять редактирование и перевод деловых писем;
- выбирать и адекватно употреблять лексические единицы и устойчивые словосочетания 
в сфере юридической документации;
- анализировать и обобщать информацию.
Общая трудоёмкость дисциплины:
2 зачетных единицы (72 часа).
Формы контроля:



Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия.
Промежуточная аттестация - зачёт (10 семестр)

Перевод деловой корреспонденции

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина «Перевод деловой корреспонденции» относится к базовой части 

(С1.Б.26.6) основной образовательной программы по направлению подготовки 
(специальности) «Перевод и переводоведение».

Цели освоения дисциплины:
Развитие навыков перевода деловой корреспонденции и документации; развитие навыков 
написания деловых писем различного характера; расширения запаса общей деловой 
лексики и лексики, специфичной для деловой корреспонденции; изучение структуры 
оформления делового письма, ознакомление студентов с характеристиками делового 
стиля английского языка, лексико-грамматическими и стилистическими особенностями 
текстов официально-деловых документов и писем, правилами ведения деловой переписки, 
структурой простого делового письма (з1тр1е соттегаа1 1ейег), видами и форматами 
писем, наиболее распространенными в практике англоязычных стран; формирование 
установки на практическое применение полученных студентами знаний в их 
профессиональной деятельности.

Структура дисциплины:
Раздел 1: Структура и оформление делового письма.
Раздел 2: Стилистические и лексико-грамматические особенности деловой документации 
и корреспонденции.
Раздел 3: Виды деловых писем.
Раздел 4: Электронная почта.
Раздел 5: Контракты и их исполнение.
Раздел 6: Резюме. Сопроводительное письмо.

Основные образовательные технологии:
В процессе обучения иностранному языку используются разнообразные формы 
проведения занятий: индивидуальная, парная, групповая и командная работа, ролевые 
игры, творческие задания, компьютерные симуляции, эссе, устные и письменные 
презентации по различной тематике, соревнования, конкурсы. При этом широко 
используются разнообразные мультимедийные средства обучения.

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)
В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть следующими 

профессиональными компетенциями:
а) общекультурные компетенции (ОК):

- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, в том числе по профессиональной тематике, 
публично представлять собственные и известные научные результаты, вести дискуссии 
(ОК-6);
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):

- способность работать с различными источниками информации, информационными 
ресурсами и технологиями, осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из разных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий, владеть 
стандартными методами компьютерного набора текста и его редактирования на русском и 
иностранном языке (ОПК-1);

- способность применять знание двух иностранных языков для решения 
профессиональных задач (ОПК-3);



- способность самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в 
печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных (ОПК-5);
в) профессиональные (ПК):

- способность осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного 
текста, способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию 
вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их 
преодоления (ПК-7);

- способностью применять методику ориентированного поиска информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8);

- способность применять переводческие трансформации для достижения 
необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов 
перевода (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- терминологию в сфере делового общения и документации;
- функциональные, структурные и стилистические особенности деловой документации;
- особенности видов деятельности, сопутствующих выполнению переводческих задач, и 
принципы организации переводческого дела в сфере делового общения;
- систему и структуру языка делового общения;
- слова и выражения в рамках дисциплины;
Владеть:
- терминологией в сфере делового общения и документации;
- навыками составления базовых видов деловых документов;
- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 
адекватность перевода текстов в сфере устного и письменного делового общения и 
документации;
- методами анализа, синтеза и адекватной интерпретации явлений и процессов устного и 
письменного кросскультурного общения;
- приемами перевода и редактирования деловых текстов;
- методом осуществления предпереводческого анализа текстов в сфере делового 
общения;
- приемами перевода и редактирования текстов данной направленности;
- приемами перевода сложных синтаксических конструкций.
Уметь:
- осуществлять редактирование и перевод деловых писем;
- выбирать и адекватно употреблять лексические единицы и устойчивые словосочетания 
в сфере бизнеса;
- распознавать лингвистические маркеры социальных отношений в деловом общении и 
адекватно использовать их (формулы приветствия, прощания, эмоциональное 
восклицание и т.д.) в устной и письменной речи;
- ретранслировать и интерпретировать смыслы одной культуры делового общения и 
документации в терминах другой;
- анализировать и обобщать информацию.
Трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия.
Промежуточная аттестация -  зачёт с оценкой (9 семестр)

Литературный и художественный перевод 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета



Дисциплина «Литературный и художественный перевод» относится к базовой 
части (С1.Б.26.7) основной образовательной программы по направлению подготовки 
(специальности) «Перевод и переводоведение». Базой для освоения дисциплины 
«Литературный и художественный перевод» служат знания, полученные из курсов: 
«Лингвистические основы теории перевода», «Лингвистический анализ текста», «Анализ 
текста и перевод», «Лексикология первого иностранного (английского) языка», 
«Стилистика первого иностранного (английского) языка». Для овладения навыками 
художественного перевода студентам также придётся опираться на знания, приобретённые 
в ходе изучения дисциплин гуманитарного цикла, таких как история, психология, история 
культуры, история англо-американской литературы, аналитическое чтение; от них также 
потребуются навыки работы со специальными словарями, энциклопедиями, справочной 
литературой и литературоведческими источниками.

Цели освоения дисциплины:
Формирование у студентов навыков перевода различных по жанру текстов, 

развитие умений редактирования и саморедактирования, применения знаний 
теоретических и практических основ художественного перевода.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из четырех разделов.
Раздел 1. Ргозе ТгапзЫюп ТесЬшдиез
Раздел 2. Рое1гу ТгапзЫюп ТесЬшдиез
Раздел 3. Б гата ТгапзЫюп ТесЬшдиез
Раздел 4. Ро1к1оге ТгапзЫюп Тескшдиез
Основные образовательные технологии:
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные 
работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы и др.) и интерактивные, в том числе и групповые 
(взаимное обучение в форме редактирования переводов); информационные; 
компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно
исследовательских организаций, электронных библиотек и др., работа с электронными 
обучающими программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности): 
а) профессиональные (ПК):

- способность адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках 
для достижения их связности, последовательности, целостности на основе 
композиционно-речевых форм (ПК-4);

- способность владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, 
нейтральным (ПК-5);

- способность применять переводческие трансформации для достижения 
необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов 
перевода (ПК-9);

- способность оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 
существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию (ПК - 
16);

- способность проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать 
лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарий к тексту (ПК-19).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:



знать:
-основные способы, приемы перевода художественных текстов с английского языка на 

русский и с русского языка на английский;
-основные особенности жанров художественной литературы: прозы, поэзии, драмы, 

фольклора. 
уметь:
-выполнять сопоставительный анализ оригинального литературного текста и его 

перевода с точки зрения лексического, грамматического уровней, а также различия 
стилистических приёмов;

-применять различные переводческие трансформации;
-осуществлять литературный перевод текста, относящегося к жанру прозы, драмы, 

фольклора. 
владеть:
- терминологическим аппаратом, методами предпереводческого анализа текста, 

редактирования и саморедактирования.
Общая трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 часов)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, лабораторные занятия.
Промежуточная аттестация -  зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр)

Перевод Интернет-сайтов

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина «Перевод интернет-сайтов» относится к базовой части (С1.Б.26.8) основной 
образовательной программы по направлению подготовки (специальности) «Перевод и 
переводоведение». Она базируется на курсах дисциплин, изучаемых в образовательных 
программах специалитета: «Практический курс первого иностранного (английского) 
языка», «Лингвистические основы теории перевода», «Анализ текста и перевод». Для 
освоения дисциплины «Перевод интернет-сайтов» необходимы знания, умения и 
компетенции, полученные при изучении соответствующих дисциплин основной 
образовательной программы по направлению подготовки (специальности) 45.05.01 
«Перевод и переводоведение».

Цели освоения дисциплины:
Формирование у студентов навыков перевода текстовых файлов, а также других 

информационных элементов интернет-сайтов, умения передачи определенных 
грамматический структур и лексических оборотов на язык перевода, что позволит 
студентам ориентироваться в круге компетенций, необходимых для профессиональной 
переводческой деятельности.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из трех разделов.
Раздел 1. Локализация сайта
Раздел 2. Особенности рекламного стиля
Раздел 3. Культурная адаптация контента интернет-сайтов
Основные образовательные технологии:

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы и др.) и интерактивные, в том числе и групповые 
(взаимное обучение в форме подготовки переводов); информационные; компьютерные; 
мультимедийные (работа с сайтами академических структур, научно-исследовательских



организаций, электронных библиотек и др., работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):
а) профессиональные (ПК):

- способность применять методику ориентированного поиска информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8);

- способность применять переводческие трансформации для достижения 
необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов 
перевода (ПК-9);

- способность осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное 
редактирование текста перевода (ПК-10).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:

-научную терминологию по предмету, основные переводческие приемы перевода 
изученных явлений;

уметь:
-применять основные приемы перевода на практике;

владеть:
-навыками перевода текста с английского языка на русский, системными знаниями по 
изученным темам.

Общая трудоёмкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 часов)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия.
Промежуточная аттестация -  зачет (8 семестр), экзамен (9 семестр)

Перевод субтитров и дубляжа

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина «Перевод субтитров и дубляжа» относится к базовой части (С1.Б.26.9) 

основной образовательной программы по направлению подготовки (специальности) 
«Перевод и переводоведение».

Цели освоения дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Перевод субтитров и дубляжа» состоит в 

формировании у студентов систематизированных представлений о работе переводчика 
КВП (кино/видео продукция), в осмыслении исторической обусловленности кино/видео 
перевода, в анализе лингвокультурологических особенностей КВП.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из пяти разделов.
Раздел 1. Национальные особенности кино/ видео перевода.
Раздел 2. Субтитрование звуковых кинофильмов.
Раздел 3. Дублирование звуковых кинофильмов.
Раздел 4. Синхронный закадровый перевод.
Основные образовательные технологии:
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том



числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):
а) общепрофессиональные (ПК):

- способность самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в 
печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных (ОПК-5);
б) профессиональные (ПК):

- способность воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей 
языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса 
до аудио- и видеозаписи) (ПК-2);

- способность осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного 
текста, способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию 
вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их 
преодоления (ПК-7);

- способность применять методику ориентированного поиска информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8);

- способность к выполнению устного последовательного перевода и зрительно
устного перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности, учетом 
стилистических и темпоральных характеристик исходного текста, соблюдением 
грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода (ПК-11);

- способность правильно использовать минимальный набор переводческих 
соответствий, достаточный для качественного устного перевода (ПК-12);

- способность владеть основами применения сокращенной переводческой записи при 
выполнении устного последовательного перевода (ПК-13);

- способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 
условиях, в том числе быстро переключаясь с одного рабочего языка на другой (ПК-14);
в) профессионально-специализированные компетенции (ПСК):

- способность владеть международным этикетом и правилами поведения 
переводчика в различных ситуациях устного перевода (ПСК-3.1).

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: орфографическую, орфоэпическую, лексическую и грамматическую нормы 

изучаемого языка; регистры речи; лингвистические маркеры социальных отношений; 
регулярные соответствия в русском языке грамматическим и лексическим единицам 
иностранных языков; основные способы достижения эквивалентности в устном переводе 
и переводческие трансформации;

Уметь: осуществлять субтитрование дублирование звуковых кинофильмов,
осуществлять устный перевод текстов разной степени трудности; правильно оформлять 
текст перевода в соответствии с нормами, узусом и типологией текстов на языке перевода; 
углубить и расширить культурный фонд знаний; уметь объяснять стилистические 
особенности текста и способы их перевода;. осуществлять предпереводческий анализ 
текста; определять цель перевода, характер его рецепторов и тип переводимого текста. 
Уметь выбирать общую стратегию перевода с учетом цели и типа оригинального текста; 
уметь осуществлять устный перевод текстов в рамках обозначенной в данной программе 
тематики разной степени трудности, используя основные способы и приемы достижения 
смысловой, стилистической и прагматической адекватности; уметь профессионально



пользоваться словарями, справочниками, банками данных и другими источниками 
дополнительной информации; уметь пользоваться при переводе диктофоном и 
компьютером. Уметь использовать полученные знания в профессиональной деятельности; 
свободно и правильно говорить на иностранном языке на общественно-политические, 
специальные и бытовые темы в различных ситуациях общения, вести беседу, свободно 
понимать на слух иноязычную речь во всех её социальных и региональных вариантах в 
непосредственном общении в различных ситуациях и через технические средства.

Владеть: всеми видами речевой деятельности на английском языке; навыками 
работы на компьютере и поиска информации в глобальной информационной сети 
Интернет; методами сравнения языковой картины мира носителей родного и изучаемого 
языков; нормами этикета, принятыми в странах изучаемого языка; всеми регистрами 
общения (официальным, неофициальным, нейтральным); методикой предпереводческих 
алгоритмов анализа письменного текста, способствующих точному восприятию 
исходного высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и 
несоответствий в прцессе перевода и способов их преодоления; навыками применения 
переводческих трансформаций для достижения эквивалентности в письменном переводе; 
минимальным набором переводческих соответствий, достаточным для оперативного 
устного перевода; основами применения сокращённой переводческой записи при 
выполнении устного последовательного перевода; навыками послепереводческого 
саморедактирования.

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 часа)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: контрольные работы, лабораторные занятия.
Промежуточная аттестация -  зачёт с оценкой (8 семестр)

Особенности работы переводчика-практика

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина «Особенности работы переводчика-практика» относится к базовой 

части (С1.Б.26.10) основной образовательной программы по направлению подготовки 
(специальности) «Перевод и переводоведение».

Цели освоения дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Особенности работы переводчика-практика» состоит 

в формировании у студентов систематизированных представлений о работе переводчика, 
в формировании языковой и коммуникативной компетенции, а также в обучении 
различным видам устного перевода.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из пяти разделов.
Раздел 1. ТЬе РгоГеззюп оГ уоиг сЬоюе.
Раздел 2. ТгапзЫюп апб Ыегргейпд.
Основные образовательные технологии:
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).



Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):
а) общекультурные компетенции (ОК):

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и 
смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности в области защиты интересов личности, общества и 
государства, соблюдать нормы профессиональной этики (ОК-4);
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):

- способность самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в 
печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных (ОПК-5);
в) профессиональные (ПК):

- способность воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей 
языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса 
до аудио- и видеозаписи) (ПК-2);

- способность применять методику ориентированного поиска информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8);

- способность применять переводческие трансформации для достижения 
необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов 
перевода (ПК-9);

- способность осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное 
редактирование текста перевода (ПК-10).

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: информацию о выдающихся переводчиках как в России, так и за рубежом; 

особенности работы устных и письменных переводчиков, проблемы и трудности, 
возникающие в их работе; орфографическую, орфоэпическую, лексическую и 
грамматическую нормы изучаемого языка; регистры речи; лингвистические маркеры 
социальных отношений; регулярные соответствия в русском языке грамматическим и 
лексическим единицам иностранных языков; основные способы достижения 
эквивалентности в письменном и устном переводе и переводческие трансформации;

Уметь: использовать полученные знания в профессиональной деятельности; 
свободно и правильно говорить на иностранном языке на общественно-политические, 
специальные и бытовые темы в различных ситуациях общения, вести беседу, свободно 
понимать на слух иноязычную речь во всех её социальных и региональных вариантах в 
непосредственном общении в различных ситуациях и через технические средства; 
правильно пользоваться словарями и справочной литературой; выбирать и адекватно 
употреблять лексические единицы в зависимости от контекста.

Владеть: всеми видами речевой деятельности на английском языке; навыками 
работы на компьютере и поиска информации в глобальной информационной сети 
Интернет; методами сравнения языковой картины мира носителей родного и изучаемого 
языков; нормами этикета, принятыми в странах изучаемого языка; всеми регистрами 
общения (официальным, неофициальным, нейтральным); методикой предпереводческих 
алгоритмов анализа письменного текста, способствующих точному восприятию 
исходного высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и 
несоответствий в прцессе перевода и способов их преодоления; навыками применения 
переводческих трансформаций для достижения эквивалентности в письменном переводе; 
минимальным набором переводческих соответствий, достаточным для оперативного 
устного перевода; основами применения сокращённой переводческой записи при 
выполнении устного последовательного перевода; навыками послепереводческого 
саморедактирования.



Общая трудоёмкость дисциплины:
3 зачетных единицы (108 часов)
Формы контроля:

Форма текущего контроля: контрольные работы, лабораторные занятия.
Промежуточная аттестация -  зачёт с оценкой (1 семестр)

Физическая культура

Место дисциплины в структуре ООП специалитета:
Данная учебная дисциплина входит в базовую часть (С1.Б.27) ФГОС по 

направлению подготовки ВПО, специальность: 45.05.01 «Перевод и переводоведение», 
специализация: «Специальный перевод».

В качестве входных знаний она опирается на курс: анатомия, физической 
культуры, безопасности жизнедеятельности, пройденный студентами в средней школе, 
поэтому студенты должны владеть основными методами физического воспитания и 
укрепления здоровья, быть готовым к выполнению основных упражнений и комплексов 
упражнений по гимнастике, легкой атлетике и наиболее распространенных спортивных 
игр.

Данная учебная дисциплина взаимосвязана с другими дисциплинами, входящими в 
базовую (общепрофессиональную) часть: «История», «Безопасность жизнедеятельности», 
«Информатика».

Цели освоения дисциплины:
Формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 
профессиональной деятельности, владеть универсальными и специализированными 
компетенциями.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из 4 разделов.
Раздел 1. Теоретический раздел
Раздел 2. Методико-практический раздел
Раздел 3. Учебно-тренировочный раздел
Раздел 4. Контрольный раздел
Основные образовательные технологии:

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лекции; практические занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные тесты. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности): 
а) общекультурные (ОК):
- ОК-15 - Владение средствами самостоятельного, методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к



достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной и профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основы физической культуры и здорового образа жизни;
- особенности использования средств физической культуры и спорта для оптимизации 
работоспособности;
- методики самооценки функционального состояния и уровня физического развития для 
повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья;
уметь:
- выполнять установленный уровень практического раздела программы;
- применять средства физической культуры для направленного развития отдельных 
физических качеств, коррекции осанки и фигуры;
- осуществлять самооценку физического развития, функционального и 
психоэмоционального состояния, критически оценивать собственные достоинства и 
недостатки, выбирать пути и средства развития первых и устранения последних. 
владеть:
- составлением и выполнением комплексов гигиенической гимнастики различной 
направленности; - знаниями и умениями обеспечения профилактики профессиональных 
заболеваний в процессе производительного труда средствами физической культуры и 
спорта;
- умением моделирования процесса физкультурно-оздоровительной деятельности с целью 
повышения двигательной активности, улучшения физического развития и 
функционального состояния организма;
- навыками работы с научной литературой.
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия.
Промежуточная аттестация - зачёт (6 семестр)

Вариативная часть 
История ПМР

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина «История ПМР» относится к вариативной части (С1.В.ОД. 1).
Цели освоения дисциплины
Сформировать у студентов комплексное представление об историческом 

своеобразии Приднестровья, его места в мировой и европейской цивилизации; 
сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях 
истории Приднестровья; введение в круг исторических проблем, связанных с областью 
будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 
обобщения исторической информации.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из пяти разделов.
Раздел 1. Введение в Историю Приднестровья
Раздел 2. Древнейшие люди на берегах Днестра (Каменный век -  Великое 

переселение народов).
Раздел 3. Приднестровские земли в эпоху Средневековья ( VI -  XVII вв.)
Раздел 4. Приднестровье в Новое время (Х"УШ - начало XX вв.).
Раздел 5. Приднестровье в новейшую эпоху (1917 г. -  начало XXI в.).
Основные образовательные технологии:



В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями:
- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 
принципами законности и патриотизма (ОК-1);

- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские 
проблемы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-2);

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса, роль личности в истории, особенности политической организации общества, 
способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 
(ОК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:
- предмет, комплекс исторических источников по истории Приднестровья с древнейших 
времён до наших дней;
- периодизацию истории Приднестровья;
- различные подходы к оценке событий истории Приднестровья;
- важнейшие события истории Приднестровья с древности до наших дней;
- выдающихся деятелей истории Приднестровья; 
уметь:
- логически мыслить, вести научные дискуссии;
- работать с разноплановыми источниками;
- получать, обрабатывать и сохранять источники информации;
- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 
Приднестровье и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 
принципами научной объективности и историзма;
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам истории;
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 
решения;
- логически мыслить, вести научные дискуссии; 
владеть:
- способностью понимать и критически анализировать излагаемую базовую историческую 
информацию;
- владеть приёмами и навыками делового общения;



- способностью работать в коллективе;
- навыками практического использования современных информационно
коммуникационных технологий.
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия.
Промежуточная аттестация - зачёт (2 семестр)

Основы политической власти ПМР

Место дисциплины в структуре ООП специалитета:
Дисциплина «Основы политической власти ПМР» относится к вариативной части 

(С1.В.ОД.2).
Цели освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины Основы политической власти является 

формирование у студентов устойчивых представлений об исторических, социально
политических и гуманитарных обоснованиях права приднестровского народа на 
самостоятельную государственность, знаний о деятельности органов государственной 
власти ПМР, чувства гордости за свое государство.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из пяти разделов.
Раздел 1. Образование и основные этапы становления политической власти ПМР
Раздел 2. Конституция ПМР -  базовая основа политической власти
Раздел 3. Институт президентства. Место президента ПМР в системе органов
политической власти.
Раздел 4. Характеристика органов государственной власти ПМР
Раздел 5. Институты гражданского общества в политической системе ПМР
Основные образовательные технологии:

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности): 
а) общекультурные (ОК):

- (ОК-1) - способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь 
принципами законности и патриотизма;

- (ОК-2) - способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в 
том числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские 
проблемы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении профессиональных задач;



- (ОК-3) - способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых 
норм, соблюдать принципы профессиональной этики и служебного этикета;

- (ОК-4) - способностью понимать движущие силы и закономерности
исторического процесса, роль личности в истории, особенности политической 
организации общества, способностью уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия;

- (ОК-5) - способностью понимать социальную значимость своей будущей 
профессии, цели и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности в области защиты интересов личности, 
общества и государства, проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- сущностные основания политической власти ПМР, ее базовые составляющие; 
уметь:
- обосновать специфику политической власти ПМР в условиях юридической 
непризнанности международным сообществом, отличить одну ветвь власти от другой; 
понимать:
- что политическая власть ПМР легитимна в силу ее признания и поддержки 
приднестровским народом.
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: семинарские занятия.
Промежуточная аттестация - зачёт (3 семестр)

Психология

Место дисциплины в структуре ООП специалитета:
Дисциплина «Психология» относится к вариативной части (С1.В.ОД.3), и имеет 

логическую связь с дисциплиной базовой части (Философия).
Цели освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины ПСИХОЛОГИЯ является формирование и 

развитие у студентов компетенций в области психологии личности; формирование 
у студентов системы представлений о феномене личности, источниках и движущих 
силах ее становления и развития.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из двух разделов.
Раздел 1. Теоретико-методологические основы психологии 
Раздел 2. Структура личности и индивидуальные свойства личности 
Основные образовательные технологии:

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности): 
а) общекультурные (ОК):
- ОК-2 - Способность анализировать социально-значимые явления и процессы, в том 
числе политического и экономического характера, мировоззренческие и философские 
проблемы, применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении профессиональных задач;
- ОК-4 - способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 
существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- предмет, задачи и методологические основы психологии личности;
- источники, движущие силы и условия развития личности; индивидуальные свойства 
человека и их роль в развитии личности;
- особенности её эмоционально-волевой и потребностно-мотивационной сфер, структуру 
личности, место и роль процессов самопознания в психическом развитии человека. 
уметь:
- оперировать основными категориями психологии личности; учитывать в своей 
профессиональной деятельности психологические особенности личности;
- выявлять;
- анализировать разнообразные проявления личности и находить им объяснение; 
владеть:
- способностью самостоятельно работать с научной информацией, выступать публично и 
работать с научным текстом;
- навыками ведения дискуссии, аргументации своей позиции;
-навыками самостоятельного подбора литературы по определённой теме, оформления 
реферативных работ согласно требованиям к научным текстам.

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия.
Промежуточная аттестация - зачёт (4 семестр)

Актуальные проблемы современного русского языка 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета:
Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть (С1.В.ОД.4) ФГОС по 

направлению подготовки ВПО «45.05.01 Перевод и переводоведение», профиль 
подготовки «Специальный перевод». В качестве входных знаний она опирается на курс 
русского языка и культуры речи, пройденный студентами в средней школе, поэтому 
студенты должны: иметь представление в объеме школьной программы о системе 
русского языка, ее уровнях и единицах. Они также должны иметь общие представления о 
смысловых группировках лексики в лексикологии, о типах фразеологизмов; о 
классификации морфем и основных способах словообразования; о системе 
синтаксических связей и синтаксических отношений; понимать роль языковых норм как 
регуляторов употребления литературного языка в качестве средства повседневного и 
профессионального общения и творчества. Данная учебная дисциплина взаимосвязана с 
дисциплиной «Введение в языкознание».

Цели освоения дисциплины:



Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы современного русского 
языка» является рассмотрение парадигмы русского языка с точки зрения ее становления, 
теоретической и практической значимости для современных исследований единиц 
различных уровней языковой системы; формирование знания о языковой системе как 
развивающейся, постоянно изменяющейся; определение круга проблем, связанных с 
современными языковыми исследованиями, анализирование существующих подходов к 
их решению; установление через анализ содержательно-смыслового потенциала языковых 
единиц причину активных внутриязыковых процессов в области словообразования, 
словоупотребления, словооизменения.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из трёх разделов.
Раздел 1. Основные тенденции и процессы развития русского литературного языка 

конца XX - начала XXI в.
Раздел 2. Новые направления в современной русистике.
Раздел 3. Особенности функционирования русского языка в начале XXI века
Основные образовательные технологии:

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):
а) общекультурные (ОК):

- (ОК-4) - способностью понимать движущие силы и закономерности
исторического процесса, роль личности в истории, особенности политической 
организации общества, способностью уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия;

- (ОК-9) - способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии и участвовать в полемике;

- (ОК-13) - способностью самостоятельно применять методы и средства познания, 
обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых 
областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 
профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- современные лингвистические концепции, научные школы и направления, 
занимающиеся разработкой проблем парадигмы русского языка;
- характеристику современной языковой парадигмы;
- основные принципы системной организации языкового материала русского языка. 
уметь:



- свободно ориентироваться в теоретических вопросах современного русского языка,
- выстраивать логику лингвистического исследования,
- применять полученные знания для решения актуальных научно-исследовательских 
задач.
владеть:
- категориальным аппаратом лингвистических исследований;
- методологическими принципами и методами научного описания;
- системой знаний об истории и современных тенденциях развития русского языка.
Общая трудоёмкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 часа)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия.
Промежуточная аттестация - зачёт (4 семестр)

Организация и компьютерное сопровождение научного поиска 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина «Организация и компьютерное сопровождение научного поиска» 

входит в вариативную часть (С1.В.ОД.5) ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО
45.05.01 -  «Перевод и переводоведение». Дисциплина направлена на формирование 
навыков проведения научных исследований в области лингвистики и переводоведения и 
подготовку студентов к написанию курсовых и квалификационных проектов, 
предусмотренных учебным планом. Базой для освоения дисциплины «Организация и 
компьютерное сопровождение научного поиска» служат знания, умения, навыки, 
сформированные на занятиях по таким дисциплинам, как «Введение в языкознание», 
«Информатика» и т.д.. Освоение курса должно осуществляться параллельно с такими 
профессиональными дисциплинами, как «Теория перевода», «Теоретическая грамматика 
первого иностранного языка», «Лексикология первого иностранного языка» и 
«Стилистика первого иностранного языка», что будет способствовать более 
качественному усвоению изучаемого материала. В рамках курса предусмотрены 
лекционные и лабораторные часы, где студенты должны получить практические навыки 
написания и оформления курсовых и квалификационных работ.

Цели освоения дисциплины:
Формирование у студентов навыков ведения научного исследования, умения 

работать с научной литературой, аргументированно отстаивать свою точку зрения, а 
также в освоении методов и приемов научного исследования.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из двух разделов.
Раздел 1. Методика написания НИР студентов 
Раздел 2. Правила оформления НИР студентов
Основные образовательные технологии:

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью применять знания в области географии, истории, политической, 

экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания 
о роли страны изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах 
(ОПК-4);

- способностью самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации 
в печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных (ОПК-5);

- способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе 
системных знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков (ПК-1);

- способностью к обобщению, критическому осмыслению, систематизации 
информации, анализу логики рассуждений и высказываний (ПК-15);

- способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 
существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию (ПК - 
16);

- способностью работать с материалами различных источников, осуществлять 
реферирование и аннотирование письменных текстов, составлять аналитические обзоры 
по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, 
делая обоснованные выводы (ПК-17);

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- правила написания и оформления научно-исследовательских работ.
Уметь:
- работать на персональном компьютере в программе Мюгозой ^огб;
- пользоваться научной и справочной литературой;
- применять методы лингвистических исследований.
Владеть:
- навыками ведения научных исследований в области лингвистики и переводоведения.
- базовыми правилами грамматики и пунктуации родного языка и умением применять их 
при построении высказывания на тему научной работы.
Общая трудоёмкость дисциплины:
3 зачетные единицы (72 часов)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, семинарские занятия.
Промежуточная аттестация - зачет (5 семестр)

История культуры стран изучаемых языков 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина «История культуры стран изучаемых языков» относится к 

вариативной части (С1.В.ОД.6) основной образовательной программы по направлению 
подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение».

Цели освоения дисциплины:
Цель изучения дисциплины «История культуры стран изучаемых языков» состоит в 

формировании у студентов систематизированных представлений об истории и культуре 
Великобритании, Америки, Канады, Австралии и Новой Зеландии, а также в 
формировании языковой, коммуникативной и лингвострановедческой компетенции.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из пяти разделов.



Раздел 1. Огеа! ВгБат. Оео§гарЫса1 апб КаШга1 РеаШгез. ВгБат апб 1Ье ^ог1б. 
Iп̂ е̂ па̂ о̂па1 Ке1абопз.

Раздел 2. ВпйзЬ Реор1е. СиБига1 апб Буегубау ЫГе.
Раздел 3. СШез апб То^пз. Бопбоп.
Раздел 4. ^роЛ ап! Агеаз оГ ВпйзЬ ЫГе.
Раздел 5. ТЬе Ш Беб 8Шез оГ А тепса. Кайопа1 8утЬо1з. ТгабШопз апб ^ а у  оГ ЫГе.
Раздел 6. А тепсап ОеодгарЬу 1Ьгои§Ь 1Ье т а т  гедюпз.
Раздел 7. СШез апб То^пз. Ыегезбпд р1асез 1о зее.
Раздел 8. ТЬе И8А Тобау.
Раздел 9. Сапаба, АизБаНа апб К е^  2еа1апб.
Основные образовательные технологии:
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):
а) общекультурные компетенции (ОК):

- способность осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в 
целях обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные, культурные и иные различия 
(ОК-5);

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
б) общепрофессиональные компетенции (ОПК):

- способность применять знания в области географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания 
о роли страны изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах 
(ОПК-4);

- способность самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в 
печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных (ОПК-5);
в) профессиональные компетенции (ПК):

- способностью воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для 
носителей языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи (от 
живого голоса до аудио- и видеозаписи) (ПК-2);

- способностью применять методику ориентированного поиска информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8);

- способностью к обобщению, критическому осмыслению, систематизации 
информации, анализу логики рассуждений и высказываний (ПК-15).

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные исторические этапы и современные тенденции англоязычных 

стран; особенности географического положения стран изучаемого языка; основные 
географические регионы, природные ресурсы; административно-территориальное 
устройство, культурное наследие; состояние культурных отношений стран изучаемого



языка с Российской Федерацией; государственную политику в области культуры, религии, 
традиции и обычаи населения; орфографическую, орфоэпическую, лексическую и 
грамматическую нормы английского языка; лингвострановедческие реалии, необходимые 
для осуществления коммуникации, полноценной передачи речевого сообщения; структуру 
и смысловую архитектонику текста.

Уметь: свободно оперировать лингвистическими терминами и понятиями,
использовать их в переводческой практике; использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности; соотносить лингвистические данные с более широким 
культурно-историческим контекстом; свободно и правильно говорить на иностранном 
языке на общественно-политические темы. вести беседу, свободно понимать на слух 
иноязычную речь в непосредственном общении в различных ситуациях и через 
технические средства; характеризовать общественно-политические реалии стран 
изучаемых языков с учётом их лингвострановедческой специфики; выявлять 
необходимую информацию и анализировать её; правильно пользоваться словарями и 
справочной литературой; оперировать основными понятиями и страноведческой 
терминологией; применять полученные знания в различных ситуациях межкультурного 
общения.

Владеть: навыками интерпретации страноведческих текстов; всеми видами 
речевой деятельности на английском языке; методикой использования полученных знаний 
в изучении истории и культуры англоговорящих стран; навыками работы на компьютере 
и поиска информации в глобальной информационной сети Интернет; методами сравнения 
языковой картины мира носителей родного и изучаемого языков; нормами этикета, 
принятыми в странах изучаемого языка.
Общая трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, лабораторные занятия.
Промежуточная аттестация - экзамен (3 семестр)

Практикум по русскому языку
Место дисциплины в структуре ООП специалитета:
Данная учебная дисциплина «Практикум по русскому языку» относится к 

вариативной части (С1.В.ОД.7) ФГОС по направлению подготовки ВПО 45.05.01 
«Перевод и переводоведение». В качестве входных знаний она опирается на курс русского 
языка и культуры речи, пройденный студентами в средней школе, поэтому студенты 
должны: иметь представление в объеме школьной программы о системе русского языка, 
ее уровнях и единицах, об основных правилах орфографии и пунктуации русского языка. 
Основные знания умения и навыки в области орфографии, пунктуации и культуры речи 
учащиеся получают в средней школе. В рамках практикума по русскому языку основное 
внимание уделяется систематизации знаний и выявлению пробелов в языковой подготовке 
студентов первого курса. Изучение курса «Практикум по русскому языку» способствует 
прежде всего повышению культуры и уровня письменной речи.

Цели освоения дисциплины:
Систематизировать знания по русскому языку, полученные в школе; восстановить и 
закрепить орфографические и пунктуационные навыки и получить более углубленные 
знания о русской системе правописания; совершенствовать культуру письменной речи; 
подготовить студентов к более к углубленному изучению речеведческих и 
лингвистических дисциплин.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из двух разделов.

Раздел 1. Современная русская орфография.



Раздел 2. Современная русская пунктуация.
Основные образовательные технологии:

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):

- (ОК-4) - способностью понимать движущие силы и закономерности
исторического процесса, роль личности в истории, особенности политической 
организации общества, способностью уважительно и бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия;

- (ОК-9) - способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные и известные 
научные результаты, вести дискуссии и участвовать в полемике.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основы современного русского языка и культуры речи, основные принципы построения 
монологических текстов и диалогов, характерные свойства русского языка как средства 
общения и передачи информации;
- особенности стилей современного русского языка;
- правила русского правописания и алгоритмы их применения;
- коммуникативные качества речи;
- вербальные и невербальные средства воздействия; активно действующие виды общения;
- нормы современного русского литературного языка (орфоэпические, акцентологические, 
морфологические и синтаксические, стилистические);
уметь:
- использовать знание русского языка, культуры речи и навыков общения в 
профессиональной деятельности;
- ориентироваться в различных речевых ситуациях, учитывать, кто, кому, что, с какой 
целью, где и когда говорит (пишет);
- адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения; выступать на собраниях с 
отчётами,
докладами, критическими замечаниями и предложениями;
- соблюдать правила речевого этикета;
- вести дискуссию и участвовать в ней;
- грамотно в орфографическом, пунктуационном, и речевом отношении оформлять 
письменные тексты, используя в необходимых случаях орфографические словари, 
пунктуационные справочники, словари, трудностей и т.д.;
- правильно писать слова и расставлять знаки препинания в предложении;
- различать клише, штампы, канцеляризмы и не допускать эту лексику в свою речь;



- отбирать речевые средства с учетом ситуации, избегать тавтологии, плеоназма, речевых 
ошибок; - использовать приемы полемического мастерства;
- проводить деловые беседы, совещания, переговоры, деловые встречи с учетом 
личностных особенностей участников;
- выступать публично, учитывая ментальность аудитории;
- умело общаться с помощью телефона, факса;
- вести деловую переписку; пользоваться принципами и правилами деловой этики и 
этикета;
- объективно оценивать свою и чужую речь с точки зрения правильности, логичности, 
точности, выразительности, чистоты и уместности;
- организовать речь в соответствии с видом и ситуацией общения, а также правилами 
речевого этикета.
владеть:
- навыками грамотного письма и устной речи, способностью к коммуникации в профессиональной 
деятельности, культурой речи;
- профессионально значимыми письменными жанрами и, в частности, уметь составлять 
официальные письма, служебные записки, постановления, решения собраний, протоколы, 
инструкции, редактировать
собственные тексты;
- такими жанрами устной речи, которые необходимы для свободного общения в процессе 
трудовой деятельности, например, уметь вести деловую беседу, переговоры, обмениваться 
информацией, давать оценку;
- культурой мышления;
- способностью к интеллектуальному, культурному и нравственному самосовершенствованию;
- чистой правильной, терминологически точной и выразительной речью;
- разнообразными языковыми средствами в различных коммуникативно-речевых условиях, и 
прежде всего, в непосредственной профессиональной деятельности;
- культурой речи как важнейшим средством общения, инструментом профессиональной 
деятельности культуролога;
- навыками редактирования текстов, исправления ошибок, связанных с нарушением норм 
литературного языка;
- системой достаточных знаний по всем уровням языка (фонетика, грамматика, лексика, 
стилистика);
- механизмами речевого общения в устной и письменной форме в социальных и профессионально 
значимых сферах;
- умением манипулировать вербальными и невербальными средствами общения в соответствии с 
коммуникативными задачами, современными нормами и правилами русского языка.
Общая трудоёмкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 часа)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, диктант, семинарские занятия.
Промежуточная аттестация - зачёт (1 семестр)

Дисциплины по выбору 

Орфография и орфоэпия современного русского языка
Цели освоения дисциплины:
Выявить наиболее подвижные участки орфографической и орфоэпической системы 

новейшего времени и рассмотреть, как регламентирует данные участки учебная, 
справочная, кодифицирующая литература, что имеет целью предложить пути устранения 
противоречий и трудностей современного письма и произношения. Представить 
орфографию как систему, связанную с лексикой, фонетикой, словообразованием и



грамматикой; дать представление о графике, орфографии и орфоэпии как 
взаимосвязанных сторонах письма.

Место дисциплины в структуре ООП специалитета.
Дисциплина «Орфография и орфоэпия современного русского языка» относится к 

дисциплине по выбору (С1.В.ДВ.1).
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе и в результате изучения 
теоретического курса современного русского языка, истории русского языка. Место 
данной учебной дисциплины в кругу дисциплин, методически обеспечивающих 
преподавание русского языка.

Краткое содержание дисциплины.
Устная и письменная формы речи. История письма. От кириллицы до современного 

алфавита. Реформы русской графики и орфографии. Графика как раздел лингвистики. 
Алфавит. Слоговой принцип русской графики. Небуквенные графические средства. 
Орфография как раздел лингвистики. Принципы русской орфографии. Фонетический 
принцип орфографии. Традиционный принцип орфографии. Морфологический принцип 
орфографии. Дифференцирующие написания. Вопрос о ведущем принципе русской 
орфографии. Экспрессивные возможности орфографии. Орфография заимствованных 
иноязычных слов. Тенденции в современной русской орфографии. Орфоэпия как раздел 
лингвистики. Основные принципы русской орфографии. Тенденции развития русского 
письма и произношения.

Основные образовательные технологии.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 
обучающихся. В учебном процессе используются следующие образовательные 
технологии:

по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 
занятия, контрольные работы;

по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 
(объяснение, показ- демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 
(анализ конкретных ситуаций («сазезШбу»), решение учебных задач и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (деловые игры, взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 
докладов и др.); информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с 
источниками сайтов академических структур, научно-исследовательских организаций, 
электронных библиотек и др., разработка презентаций сообщений и докладов, работа с 
электронными обучающими программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:

основные положения и концепции в области теории современного русского 
литературного языка (орфографии и орфоэпии);

Уметь:
применять полученные знания в области теории современного русского 

литературного языка в собственной профессиональной деятельности;
Владеть:

свободно современным русским языком в его литературной форме.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины.



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: ОК -2,8, ПК-1,2,3,5,6,7,8
-  владение нормами русского литературного языка, навыками практического 
использования системы функциональных стилей речи; умение создавать и 
редактировать тексты профессионального назначения на русском языке (ОК-2);
-  осознание социальной значимости своей профессии, высокая мотивация к 
профессиональной деятельности (ОК-8);
-  способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 
теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, представление об 
истории, современном состоянии и перспективах развития филологии (ПК-1);
-  владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов с 
использованием традиционных методов и современных информационных технологий 
(ПК-2);
-  свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме (ПК-3);
-  способность применять полученные знания в области теории и истории основного 
изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, 
филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно
исследовательской деятельности (ПК-5);
-  способность проводить под научным руководством локальные исследования на 
основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания 
с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-6);
-  владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 
библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического 
описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем (ПК -
7);
-  владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и 
докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 
представления материалов собственных исследований (ПК-8).

Форма текущего контроля:
Зачет (1 0 семестр)
Общая трудоемкость дисциплины:
1 з.е. (36 часов)

Особенности грамматики современного русского языка
Цели освоения дисциплины - изучить грамматику русского языка в теоретическом 

освещении, получить знание основных концептуально важных положений в области 
теории основного изучаемого языка / языков с целью применения в полученных знаний в 
научно-исследовательской и практически-прикладной деятельности.

Место дисциплины в структуре ООП специалитета.
Дисциплина «Особенности грамматики современного русского языка» является 

дисциплиной по выбору (С1.В.ДВ.1) Ее изучение опирается на сведения, полученные 
абитуриентами в курсе русского языка в средней школе, сопровождается освоением 
дисциплины «Практический курс русского языка», что позволяет студенту получить 
базовые профессиональные знания по русскому языку в целом.

Краткое содержание дисциплины.
Грамматический строй русского языка в функциональной парадигме современного 

гуманитарного знания. Теоретическая грамматика: морфология русского языка, синтаксис 
русского языка.



Морфология. Форма слова. Словоформа. Слово как система грамматических форм. 
Понятие о грамматической категории. Словоизменительные (собственно-грамматические) 
и несловоизменительные (классифицирующие, лексико-грамматические) категории. 
Понятие о лексико-грамматическом разряде. Части речи в русском языке. Вопрос о 
частях речи в русской лингвистической науке. Части речи как основные лексико
грамматические разряды слов.
Именные части речи.
Склонение имён. Три типа склонения имён (субстантивный, адъективный, смешанный) и 
их разновидности. Имена, занимающие а)особое, б)промежуточное положение в системе 
склонения. Распределение имён по типам склонения. Нулевой тип склонения.
Глагол. Семантические, морфологические и синтаксические свойства глагола. Основные 
грамматические категории глагола. Классы (виды) глагольных форм. Краткая 
характеристика спрягаемых и неспрягаемых форм. Вопрос о пределах глагольной 
парадигмы. Классы глаголов. Две основы глагола и способы их выделения. Вид глагола. 
Стилистическая характеристика глагольного вида. Отношение действия к субъекту и 
объекту. Переходность-непереходность. Возвратные глаголы. Категория залога. 
Категория наклонения.
Глагольные формы (причастие и деепричастие).
Производные части речи (наречие, категория состояния, модальные слова).
Служебные части речи.

Синтаксис. Понятие о синтаксических единицах русского языка.
Словосочетание. Словосочетание как непредикативное соединение слов. Отличие 
словосочетания от слова и предложения. Строение словосочетания: опорное - 
стержневое слово - зависимое слово. Система форм словосочетания. Типологии 
словосочетаний.

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Грамматическая 
организация предложения и интонация сообщения как средства выражения 
предикативности. Понятие структурной схемы как отвлеченного образца модели; формы и 
реализации структурной схемы. Понятие о парадигме предложения. Предложение как 
многоаспектная единица.

Простое предложение. Типы простых предложений.
Сложное предложение. Типология сложных предложений.
Многочленные сложные предложения. Пунктуация в них.
Синтаксис текста.
Пунктуация. Пунктуация как система правил постановки знаков препинания. 

Способы передачи чужого высказывания. Понятие чужой речи. Способы ее передачи. 
Прямая речь. Формальные особенности прямой речи. Виды прямой речи. Слова автора, их 
структурные особенности. Отношение между прямой речью и словами автора. Косвенная 
речь. Вопрос о конструкциях с косвенной речью. Понятие косвенной речи. Формальные 
признаки косвенной речи. Способы превращения прямой речи в косвенную. 
Несобственно-прямая речь. Отличие несобственно-прямой речи от прямой и косвенной 
речи. Признаки несобственно-прямой речи. Формы несобственно-прямой речи.

Основные образовательные технологии.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 
обучающихся. В учебном процессе используются следующие образовательные 
технологии:

по организационным формам: лекции, практические занятия, индивидуальные 
занятия, контрольные работы;



по преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно-иллюстративные 
(объяснение, показ- демонстрация учебного материала и др.) и проблемные, поисковые 
(анализ конкретных ситуаций («сазезШёу»), решение учебных задач и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (деловые игры, взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения 
докладов и др.); информационные, компьютерные, мультимедийные (работа с 
источниками сайтов академических структур, научно-исследовательских организаций, 
электронных библиотек и др., разработка презентаций сообщений и докладов, работа с 
электронными обучающими программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с ФГОС ВПО в результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны:
Знать

■ основные положения и концепции в области теории основного изучаемого языка;
Уметь

■ применять полученные знания в области теории основного изучаемого языка в 
собственной профессиональной деятельности;

■ проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих 
методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой 
аргументированных умозаключений и выводов;

■ участвовать в научных дискуссиях
Владеть

■ основным изучаемым языком в его литературной форме;
■ основными методами и приемами различных типов устной и письменной коммуникации 

на основном изучаемом языке.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Данная дисциплина направлена на формирование и развитие следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: ОК -2, ПК- 1,5,6,7

- владение нормами русского литературного языка, навыки практического использования 
системы функциональных стилей речи; умение создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения на русском языке (ОК- 2);

- способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 
теории основного изучаемого языка (языков), представление об истории, современном 
состоянии и перспективах развития филологии (ПК-1);

- способность применять полученные знания в области теории основного изучаемого 
языка в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК- 5);

- способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе 
существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с

- формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-6);
- владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического 
описания; знание основных библиографических источников и поисковых систем (ПК- 7). 
Форма текущего контроля:
Зачет (10 семестр),
Общая трудоемкость дисциплины:
1 з.е. (36 часов)

ОФ ИЦИАЛЬНЫ Й ЯЗЫ К (молдавский)
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП).

Дисциплина «Официальный язык» относится к дисциплинам по выборам (С1.В. 
ДВ.2) основной образовательной программы подготовки специалистов по направлению



45.05.01 Перевод и переводоведение. Для изучения дисциплины необходимы знания, 
умения и компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной 
школе, и в результате изучения дисциплин, формирующих представление о теории текста 
и дискурса, теории коммуникации, о лингвистическом анализе текста, стилистике и 
культуре речи языков.
2. Цель изучения дисциплины.

Овладеть системой официального языка как средством межъязыковой коммуникации 
за счет знаний особенностей функционирования фонетических, лексико-грамматических, 
стилистических и социокультурных норм родного и официального языков в разных 
сферах речевой коммуникации; научиться анализировать, обобщать и осуществлять отбор 
информации на языковом и культурном уровнях с целью обеспечения успешности 
процесса восприятия, выражения и воздействия в межкультурном и социальном 
дискурсах общения.
3. Структура дисциплины.

Дисциплина состоит из четырёх разделов.
Раздел 1. Разговорные темы.
Раздел 2. Молдавская культура и искусство.
Раздел 3. Выдающиеся люди нашего края.
Раздел 4. Образование.
4. Основные образовательные технологии.

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные 
работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные: мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др.. 
разработка презентаций, сообщений и докладов и т.п.). Аудирование аутентичных 
текстов разного типа (общее понимание, поиск определенной информации, слушание с 
последующим обсуждением.
5. Требования к результатам освоения дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки 45.05.01 Перевод и переводоведение: 
а) общекультурные (ОК):

способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать организационно-управленческие решения в ситуациях риска и нести 
за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-7);

способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке 
исследовательских задач и выбору путей их решения на основании принципов научного 
познания (ОК-8);

В  результ ат е изучения дисциплины студент должен 
знать:
-нормы изучаемого официального языка;
-культурно-исторические реалии, нормы этикета стран изучаемого языка; 
уметь:
-воспринимать на слух речь на официального языке;



-читать тексты различных жанров на официального языке;
-вести личную и деловую переписку на официального языке;
-делать монологическое и диалогическое высказывание на официального языке; 
владеть:
лексическим навыком в рамках пройденных тем;
-фонетическим навыком в рамках рассмотренных фонетических явлений;
-грамматическим навыком в рамках изученных грамматических конструкций;
-основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее 
употребительные в письменной и устной речи.
6. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетные единицы (108 часов).
7.Формы контроля.

Форма текущего контроля: тестирование, практические занятия. Промежуточная 
аттестация - экзамен (1 семестр).

ОФ ИЦИАЛЬНЫ Й ЯЗЫ К (украинский)
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП).

Представленная учебная дисциплина относится к части дисциплин по выбору 
(С1.В.ДВ.2). Дисциплина «Официальный (украинский) язык» опирается на знания по 
украинскому языку, полученные студентами в результате изучения его в школе. Поэтому 
студенты должны иметь представление о системе украинского языка в объеме школьной 
программы.
2. Цель изучения дисциплины.

Сформировать знания по украинскому языку, который является одним из 
официальных языков ПМР; развить речевые навыки студентов во всех видах речевой 
деятельности; стимулировать развитие как письменной, так и устной формы речи, 
выявляя способность студентов строить собственные высказывания с учетом 
профессиональной направленности; научить вести беседы, дискуссии на украинском 
языке, быть полноценными участниками коммуникации.
3. Структура дисциплины.

Дисциплина состоит из трёх разделов:
Раздел 1. Фонетика. Графика. Офоэпия.
Раздел 2. Орфография.
Раздел 3. Морфология.
4. Основные образовательные технологии.

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные 
работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные: мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др.. 
разработка презентаций, сообщений и докладов и т.п.). Аудирование аутентичных 
текстов разного типа (общее понимание, поиск определенной информации, слушание с 
последующим обсуждением.
5. Требования к результатам освоения дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки 035701 Перевод и переводоведение: 
а) общекультурные (ОК):

способностью к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в



качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать организационно-управленческие решения в ситуациях риска и нести 
за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-7);

способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 
критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке 
исследовательских задач и выбору путей их решения на основании принципов научного 
познания (ОК-8);

В  результ ат е изучения дисциплины студент должен 
знать:
-нормы изучаемого официального языка;
-культурно-исторические реалии, нормы этикета страны изучаемого языка; 
уметь:
-воспринимать на слух речь на официального языке;
-читать тексты различных жанров на официального языке;
-вести личную и деловую переписку на официального языке;
-делать монологическое и диалогическое высказывание на официального языке; 
владеть:
лексическим навыком в рамках пройденных тем;
-фонетическим навыком в рамках рассмотренных фонетических явлений;
-грамматическим навыком в рамках изученных грамматических конструкций;
-основными коммуникативными грамматическими структурами, наиболее 
употребительные в письменной и устной речи.
6. Общая трудоемкость дисциплины. 3 зачетные единицы (108 часов).
7.Формы контроля.

Форма текущего контроля: тестирование, практические занятия. 
Промежуточная аттестация - экзамен (1 семестр).

Компьютерное обеспечение переводческой деятельности
1. М есто дисциплины в структуре ООП  ВПО

Дисциплина «Компьютерное обеспечение переводческой деятельности» входит в 
число дисциплин по выбору (С1.В.ДВ.3).

Необходимой теоретической основой для усвоения курса являются базовые 
знания в области лексикологии и грамматики английского (немецкого, французского) 
языка, знание общих основ компьютерных технологий, а также удовлетворительный 
уровень владения практическим английским (немецким, французским) языком. Для 
освоения данной дисциплины студент должен владеть знаниями в рамках курса 
«Информационные технологии в лингвистике», которые приобретаются на 1, 2 курсе.
2. Цели изучения дисциплины

Цели освоения дисциплины «Компьютерное обеспечение переводческой 
деятельности»:

ознакомить будущих переводчиков в сфере профессиональной коммуникации с 
существующими сегодня возможностями использования автоматического и 
автоматизированного машинного перевода. В ходе изучения курса решаются следующие 
задачи:
• ввести основные понятия, необходимые для работы с переводческими
программами и вспомогательными средствами перевода;
• познакомить студентов с принципами работы и возможностями программ типа 
"память переводчика" и программ компьютерного (машинного) перевода;
• обучить студентов приемам эффективного поиска необходимой терминологии с
использованием словарей, глоссариев, баз данных, в том числе в Интернете;



• обучить студентам эффективному использованию возможностей машинного и 
автоматизированного перевода для решения переводческих задач.
3. Структура дисциплины

Дисциплина состоит из 5 разделов
Раздел 1. История развития машинного перевода.
Раздел 2. Обзор существующих систем автоматического и автоматизированного 

перевода.
Раздел 3. Системы машинного перевода
Раздел 4. Автоматические переводные словари и электронные системы управления 

терминологией
Раздел 5. Автоматизированный перевод. Память перевода.

4. Основные образовательные технологии.
В учебном  п роцессе использую тся следую щ ие образовательны е 

технологии. По образовательны м формам: лекции: лабораторны е занятия:
индивидуальны е занятия; контрольные работы. По преобладаю щ им м етодам и 
приемам обучения: объяснительно - иллюстративные (объяснение, показ -
демонстрация уч ебн ого материала и др.): активные (анализ учебной и научной  
литературы, составление схем  и др .) и интерактивные, в том числе и групповые 
(взаимное обучение в форме подготовки и обсуж дения докладов): 
информационные: компьютерные; мультимедийны е (работа с сайтами
академических структур, научно-исследовательских организаций, электронны х  
библиотек и др. разработка презентаций, сообщ ений и докладов, работа с 
электронны ми обучаю щ ими программами и т.п .).
5. Требования к результат ам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):
а) профессиональные (ПК):
- ПК-26 - способностью работать с материалами различных источников, составлять 
аналитические обзоры по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая обоснованные выводы.
- ПК-28 - способностью к теоретическому осмыслению задач профессиональной 
деятельности
В  результ ат е освоения дисциплины студент должен:
Знать: Основные принципы работы систем компьютерного (машинного) перевода; 
основные принципы составления и применения специализированных словарей; основные 
принципы работы программ памяти перевода;
Уметь: Работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для 
решения лингвистических задач. Эффективно использовать современные технические 
средства для решения профессиональных проблем. Работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях.
Владеть: Навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией.
6. Общая трудоемкость дисциплины

2 зачетные единицы (72 часов)
7. Формы контроля
Форма текущего контроля: тестирование, защита лабораторных работ.
Промежуточная аттестация - зачет (3,4 семестры).

Компьютерная лексикография 
Место дисциплины в структуре ООП специалитета



Дисциплина «Компьютерная лексикография» относится к дисциплине по выбору 
(С1.В.ДВ.3) и имеет междисциплинарные связи с дисциплинами: «Лексикология первого 
иностранного (английского) языка», «Информатика», «Общее языкознание», «Основы 
научного поиска», «Практический курс первого иностранного (английского) языка», 
«Практический курс перевода», «Стилистика первого иностранного (английского) языка» 
и др.

Дисциплина преподается на 2 курсе и заканчивается зачётом.
Цели освоения дисциплины
Формирование базовой лексикографической компетенции на основе внедрения в 

базовые компетенции обучающихся навыков использования компьютерной техники для 
составления словарей разных видов.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из трех разделов.
Раздел 1 . Теоретические и практические аспекты составления компьютерных 

словарей для МЬР-систем. (№Шга1 ^ап§иа§е Ргосеззтд).
Раздел 2. Автоматическое получение из текста с помощью компьютерных средств 

различных словарей (частотных, терминологических, конкордансов и т.д.)
Раздел 3. Создание словарей, являющихся машинными версиями традиционных 

словарей.
Основные образовательные технологии:
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 

образовательным формам: практические (упражнения, лабораторные опыты и д.р.); 
репродуктивные и проблемно-поисковые (от частного к общему, от общего к частному), 
методы самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя. По 
преобладающим методам и приемам обучения: репродуктивные; частично поисковые 
(эвристические); активные (анализ научной литературы, составление словарей и др.); 
интерактивные, в том числе групповые; видеометоды; компьютерные (работа с сайтами 
электронных библиотек, разработка презентаций).

Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладеть следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
-способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, осуществлять поиск, хранение, обработку 
и анализ информации из разных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий, 
владеть стандартными методами компьютерного набора текста и его редактирования на 
русском и иностранном языке (ОПК-1);

- способностью самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации 
в печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных (ОПК-5);

- способностью применять методику ориентированного поиска информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:
- основные методы и программные средства обработки текстовой информации для 
создания словарей.
уметь:
- создавать базы данных, компьютерные картотеки, программы обработки текста. 
владеть: программами обработки текста, позволяющими в автоматическом режиме 
формировать словарные статьи, хранить словарную информацию и обрабатывать ее.
Общая трудоёмкость дисциплины:



2 зачетные единицы (72 часа)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, практические задания.
Промежуточная аттестация - зачёт (3,4 семестры)

Аннотирование текстов на втором иностранном (французском) языке

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
«Аннотирование текстов на втором иностранном (французском) языке» является 

одной дисциплиной по выбору С1.В.ДВ.4, который направлен на расширение 
коммуникативной компетенции студентов в области чтения, аннотирования и 
реферирования текстов на профессиональные темы, а также и текстов СМИ.

Цели освоения дисциплины:
-формирование профессиональной компетенции и расширение коммуникативной 

компетенции в области использования французского языка применительно к овладению 
чтением и письменной речью, языковым посредничеством, связанным с аналитической 
текстовой деятельностью; формирование у студентов навыков лингвистического и 
прагматического мышления на материале французского языка, умений анализировать 
экспрессивные единицы языка и грамотно осуществлять выбор нужной единицы в 
зависимости от целей и условий коммуникации;

-характеристика в полном объеме жанры аннотации, реферата, 
библиографического описания, а также основные цели аналитической обработки текстов;

-выделение доминирующих языковых и речевых характеристик и письменных 
жанров научной статьи, монографии, доклада;

-формирование у студентов речевого вкуса, умения анализировать тексты по 
профессиональной тематике.

Структура дисциплины:
1. Аннотация как краткая характеристика содержания произведения печати или рукописи. 

Виды аннотаций: справочные и рекомендательные, общие и специализированные.
2. Структура аннотации. Объем аннотации, вводная часть аннотации, основная часть 

аннотации, заключительная часть. Языковые конструкции и клише, наиболее часто 
используемые в аннотации.

3. Основные цели и задачи аннотирования. Аннотация в рекламе, аннотация в научной и 
технической информационной среде. Сходство и отличие аннотаций от близких ей 
жанров: реферата, инструкции, тезиса, информационной статьи.

Основные образовательные технологии:
Выбор образовательных технологий для достижения цели и решения задач, 

поставленных в рамках учебной дисциплины «Аннотирование второго иностранного 
языка» обусловлен потребностью сформировать у студентов комплекс общекультурных 
компетенций, необходимых для осуществления межличностного взаимодействия и 
сотрудничества в условиях межкультурной коммуникации, а также обеспечивать 
требуемое качество обучения на всех его этапах.

Учебный процесс базируется на модели смешанного обучения, которая помогает 
эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые образовательные 
технологии.

При обучении французскому языку используются следующие образовательные 
технологии: групповые дискуссии, командная работа, проектный метод, поисковый метод, 
компьютерные симуляции, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода, деловые и 
ролевые игры

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)
В результате освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

следующие профессиональные компетенции:



- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса, роль личности в истории, особенности политической организации общества, 
способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 
(ОК-4)

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь как на русском, так и на французском языке, публично представлять 
собственные и научные результаты, вести дискуссии и участвовать в полемике (ОК-9).

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: правила и традиции построения и оформления аннотаций; знать всю 

лексику, изученную в течение года;
уметь: корректировать и систематизировать информацию, формулировать

основную мысль текста; грамотно излагать свою мысль в письменной форме, усваивать и 
систематизировать новую информацию.

иметь навыки: написания аннотаций на французском языке, переработки
необходимой информации.

быть ознакомлен: с существующими видами аннотаций, процессами
аннотирования, отличием аннотации и реферата друг от друга, а также методами 
изложения информации в аннотации, особенностью реферата как письменного 
сообщения, спецификой языка и стиля аннотации и реферата.

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы -  72 часа 
Формы контроля:
Промежуточная аттестация -  зачёт (10 семестр)

Аннотирование текстов на втором иностранном (немецком) языке 

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
Дисциплина «Аннотирование текстов на втором иностранном (немецком) языке» 

относится к дисциплинам по выбору (С3.В.ДВ.4) основной образовательной программы 
по направлению подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение». Она 
базируется на курсах дисциплин, изучаемых в образовательных программах специалитета: 
«Аннотирование и реферирование исходного текста», «Литературное редактирование 
переводного текста», «Практический курс перевода второго иностранного (немецкого) 
языка». Для освоения дисциплины «Аннотирование текстов на втором иностранном 
(немецком) языке» необходимы знания, умения и компетенции, полученные при изучении 
соответсвующих дисциплин основной образовательной программы по направлению 
подготовки (специальности) 45.05.01 «Перевод и переводоведение».

Цели освоения дисциплины:
Овладение навыками и умениями составления аннотаций, особенностями и спецификой 
аннотирования иностранных источников, основными этапами, также методами 
изложения информации в аннотации, обращая внимание на специфику языка и стиля. 

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из пяти разделов:

Раздел 1. Сущность аннотирования
Раздел 2. Основные этапы аннотирования иностранных текстов 
Раздел 3. Основные виды аннотаций 
Раздел 4. Специфика языка аннотации 
Раздел 5. Способы изложения информации в аннотации 

Основные образовательные технологии:
В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно



иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

общекультурных компетенций (ОК) в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному 
направлению подготовки (специальности):
- ОК-4 - способность понимать движущие и закономерности исторического процесса, роль 
личности в истории, особенности политической организации общества, способностью 
уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 
толерантно воспринимать социальные и культурные различия;
- ОК-9 - способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском и иностранном языках, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные научные результаты, 
вести дискуссии и участвовать в полемике.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:
- понятийный аппарат, сущность данной дисциплины, а также базовые положения 
реферирования текстов на немецком языке, составляющие ее теоретическую основу;
- основные принципы и этапы аннотирования текстов;
- специфические языковые и структурные особенности текстов принадлежащих к 
различным функциональным стилям языка;
уметь:
- составлять аннотации различных видов на русском и немецком языках;
- применять принципы анализа и перевода текстов разной функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности;
- самостоятельно работать с научной и учебно-методической литературой по 
проблематике курса, критически анализировать и обобщать ее основные положения; 
владеть:
- нормами литературного немецкого языка;
- продуктивной письменной речью в пределах изученного языкового материала;
- языковым материалом и социокультурными знаниями и знаниями организации 
иноязычного дискурса.
Общая трудоёмкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 часа)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, контрольные работы.
Промежуточная аттестация - зачет (10 семестр)

Реферирование текстов на втором иностранном (французском) 
языке

Место дисциплины в структуре ООП специалитета
«Реферирование текстов на втором иностранном (французском) языке» является 

одной дисциплиной по выбору (С3.В.ДВ.4), который направлен на расширение 
коммуникативной компетенции студентов в области чтения, аннотирования и 
реферирования текстов на профессиональные темы, а также и текстов СМИ.

Цели освоения дисциплины:



-формирование профессиональной компетенции и расширение коммуникативной 
компетенции в области использования французского языка применительно к овладению 
чтением и письменной речью, языковым посредничеством, связанным с аналитической 
текстовой деятельностью; формирование у студентов навыков лингвистического и 
прагматического мышления на материале французского языка, умений анализировать 
экспрессивные единицы языка и грамотно осуществлять выбор нужной единицы в 
зависимости от целей и условий коммуникации;

-характеристика в полном объеме жанры аннотации, реферата, 
библиографического описания, а также основные цели аналитической обработки текстов;

-выделение доминирующих языковых и речевых характеристик и письменных 
жанров научной статьи, монографии, доклада;

-формирование у студентов речевого вкуса, умения анализировать тексты по 
профессиональной тематике.

Структура дисциплины:
1. Реферат как особый жанр сферы научной информации. Отношения реферата 

и первичного документа. Виды рефератов: реферат-конспект, реферат-резюме, реферат- 
обзор, специализированный реферат.

2. Структура реферата. Объем рефератов различных
видов, вводная часть реферата, правила оформления ссылок, описательная часть 

реферата, заключительная часть. Построение выводов и резюмирующей части. Языковые 
конструкции и клише, наиболее часто используемые в различных частях реферата. 
Основные приемы языковой компрессии.

3. Основные цели и задачи реферирования. Реферирование в научной и 
научно-технической информационной среде, реферативные журналы по различным 
областям знания. Сходство и отличие реферата и аннотации, реферата и рецензии, 
обзорного реферата и обзорной статьи

4. Процессы компрессии информации в тексте. Информационная компрессия 
как сжатие плана означающего при сохранении плана означаемого. 
Экстралингвистические мотивы, обусловливающие компрессию информации: требования 
речевой прагматики (например, использование термина как семиотического средства 
компрессии информации); эстетический принцип или канон жанра; стилистический 
прием. Коммуникативные способы: а) коммуникативное свертывание информации; б) 
применение повторной номинации.

5. Структура и цели научного рецензирования. Объем и структура рецензии, 
вводная часть рецензии, правила оформления ссылок, описательная часть рецензии, 
соотношение научного изложения и оценки в описательной части. Перечисление 
замечаний и недостатков, построение выводов и резюмирующей части. Языковые 
конструкции и клише, наиболее часто используемые в различных частях рецензии, 
специфика выражения оценки. Основные приемы языковой компрессии.

6. Правила оформления библиографических справок. Цели и задачи 
библиографических описаний. Международные правила оформления ссылок, цитат, 
библиографических материалов на тексты различных жанров: монографии, статьи, 
сборники статей, публикации в журналах, публикации в Интернет-изданиях.

Основные образовательные технологии:
Выбор образовательных технологий для достижения цели и решения задач, 

поставленных в рамках учебной дисциплины «Реферирование второго иностранного 
языка» обусловлен потребностью сформировать у студентов комплекс общекультурных 
компетенций, необходимых для осуществления межличностного взаимодействия и 
сотрудничества в условиях межкультурной коммуникации, а также обеспечивать 
требуемое качество обучения на всех его этапах.



Учебный процесс базируется на модели смешанного обучения, которая помогает 
эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые образовательные 
технологии.

При обучении французскому языку используются следующие образовательные 
технологии: групповые дискуссии, командная работа, проектный метод, поисковый метод, 
компьютерные симуляции, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода, деловые и 
ролевые игры

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции)
В результате освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

следующие профессиональные компетенции:
- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса, роль личности в истории, особенности политической организации общества, 
способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия 
(ОК-4)

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь как на русском, так и на французском языке, публично представлять 
собственные и научные результаты, вести дискуссии и участвовать в полемике (ОК-9).

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: правила и традиции построения и оформления аннотаций; знать всю 

лексику, изученную в течение года;
уметь: корректировать и систематизировать информацию, формулировать

основную мысль текста; грамотно излагать свою мысль в письменной форме, усваивать и 
систематизировать новую информацию.

иметь навыки: написания аннотаций на французском языке, переработки
необходимой информации.

быть ознакомлен: с существующими видами аннотаций, процессами
аннотирования, отличием аннотации и реферата друг от друга, а также методами 
изложения информации в аннотации, особенностью реферата как письменного 
сообщения, спецификой языка и стиля аннотации и реферата.

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы -  72 часа 
Формы контроля:
Промежуточная аттестация -  зачёт (10 семестр)

Реферирование текстов на втором иностранном (немецком) языке 
Место дисциплины в структуре ООП специалитета

Дисциплина «Реферирование текстов на втором иностранном (немецком) языке» 
относится к дисциплинам по выбору (С.3.В.ДВ.4.) основной образовательной программы 
по направлению подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение». Она 
базируется на курсах дисциплин, изучаемых в образовательных программах специалитета: 
«Аннотирование и реферирование исходного текста», «Литературное редактирование 
переводного текста», «Практический курс перевода второго иностранного (немецкого) 
языка». Для освоения дисциплины «Реферирование текстов на втором иностранном 
(немецком) языке» необходимы знания, умения и компетенции, полученные при изучении 
соответсвующих дисциплин основной образовательной программы по направлению 
подготовки (специальности) 45.05.01 «Перевод и переводоведение».

Цели освоения дисциплины:
Овладение навыками и умениями реферативного перевода, особенностями и спецификой 
реферирования иностранных источников, основными принципами реферирования статей, 
а также спецификой языка реферата и грамматико-стилистические средства изложения. 

Структура дисциплины:



Дисциплина состоит из пяти разделов:
Раздел 1. Сущность реферирования
Раздел 2. Основные этапы реферирования иностранных текстов 
Раздел 3. Основные типы рефератов

Раздел 4. Специфика языка реферата
Раздел 5. Способы изложения информации в реферате
Основные образовательные технологии:

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лекции; лабораторные занятия; индивидуальные занятия; 
контрольные работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы, составление схем и др.) и интерактивные, в том 
числе и групповые (взаимное обучение в форме подготовки и обсуждения докладов); 
информационные; компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических 
структур, научно-исследовательских организаций, электронных библиотек и др., 
разработка презентаций, сообщений и докладов, работа с электронными обучающими 
программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

общекультурных компетенций (ОК) в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному 
направлению подготовки (специальности):
- ОК-4 - способность понимать движущие и закономерности исторического процесса, роль 
личности в истории, особенности политической организации общества, способностью 
уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 
толерантно воспринимать социальные и культурные различия;
- ОК-9 - способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском и иностранном языках, готовить и редактировать тексты 
профессионального назначения, публично представлять собственные научные результаты, 
вести дискуссии и участвовать в полемике.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:
- понятийный аппарат, сущность данной дисциплины, а также базовые положения 
реферирования текстов на немецком языке, составляющие ее теоретическую основу;
- основные принципы и этапы реферирования текстов;
- специфические языковые и структурные особенности текстов, принадлежащих к 
различным функциональным стилям языка;
уметь:
- составлять рефераты различных типов на русском и немецком языках;
- применять принципы анализа и перевода текстов разной функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности;
- самостоятельно работать с научной и учебно-методической литературой по 
проблематике курса, критически анализировать и обобщать ее основные положения; 
владеть:
- нормами литературного немецкого языка;
- продуктивной письменной речью в пределах изученного языкового материала;
- языковым материалом и социокультурными знаниями, а также знаниями организации 
иноязычного дискурса.
Общая трудоёмкость дисциплины:
2 зачетные единицы (72 часа)
Формы контроля:
Форма текущего контроля: тестирование, контрольные работы.



Промежуточная аттестация - зачет (10 семестр)

Русский язык в сфере профессиональной коммуникации 
Место дисциплины в структуре ООП специалитета

Учебная дисциплина «Русский язык в сфере профессиональной коммуникации» 
является дисциплиной по выбору (С1.В.ДВ.5).
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
Знания: базовые знания системы русского языка, включающие основные нормы устной и 
письменной речи, понятие о стилях и их речевом представлении, знание специфики 
коммуникации в профессиональной сфере.
Умения: адекватный отбор языковых средств для достижения коммуникативных целей в 
процессе коммуникации и соответствия стилистическим требованиям.
Навыки: построение устной и письменной речи в соответствии с основными нормами 
русского литературного языка, грамотное включение в коммуникацию речевых оборотов 
и лексики, адекватно представляющих специфику стиля и профессиональной сферы. 

Программа рассчитана на студентов, изучавших русский язык в средней школе, а также 
освоивших программы изучения аспектов русского языка на 1-1У курсах.
Цель изучения дисциплины:

Основной целью данного курса является изучение и внедрение в речевую практику 
основных норм русского литературного языка, необходимых специалисту в сфере деловой 
и профессиональной коммуникации, а также для эффективного осуществления 
профессиональной коммуникации в устной и письменной формах. В результате изучения 
курса обучающийся формирует и совершенствует коммуникативную компетенцию, 
обеспечивающую владение нормами русского литературного языка, способность 
демонстрировать в устном общении и письменной речи личную и профессиональную 
культуру.

Наряду с образовательной практико-ориентированной целью данный курс реализует 
и воспитательные цели: повышение общей гуманитарной культуры обучаемых и 
формирование уважительного отношения к национальным духовным ценностям, общей 
профессиональной культуры.

В задачи данной программы входя: формирование и развитие автономности учебно
познавательной деятельности студента в овладении русским языком в сфере 
профессиональной коммуникации, что предполагает развитие практических навыков 
использования родного языка в ситуациях устной и письменной профессиональной 
коммуникации.
Содержание дисциплины

Раздел 1. «ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ВИД РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ»
Виды речевого общения. Особенности деловой и профессиональной коммуникации. 
Устные и письменные формы деловой коммуникации. Основные жанры устной и 
письменной деловой коммуникации (переговоры, деловой телефонный разговор, 
собеседование, деловой спор; приказ, распоряжение, уведомление, служебная записка, 
деловая записка, протокол, с у , резюме).
Раздел 2. «ЯЗЫКОВЫЕ НОРМЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМУНИКАЦИИ» 
Орфографические, пунктуационные, грамматические и др. нормы, обеспечивающие 
эффективную профессиональную коммуникацию (правописание союзов, особенности 
управления (предложно-падежного сочетания слов), вводные слова, сложноподчиненные 
предложения и др.). Языковые особенности научного и официально-делового стилей речи. 
Специфика языкового выражения основных жанров профессиональной коммуникации 
(научная статья, заявка на грант, аннотация, курсовая/выпускная квалификационная 
работа, деловое письмо, научный доклад, научный отчет, научный слэм, и др.).



Раздел 3. «ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ»
Разновидности ораторской речи. Специфика риторической аргументации. Композиция 
публичной речи. Составление плана речи, подбор аргументов, оптимального словесного 
оформления доводов и стратегий их расположения. Дискуссия и правила ее проведения. 
Принципы составления презентации и особенности ее преподнесения.
Основные образовательные технологии: проблемная лекция, метод «сазе-зШёу», 
ролевая игра, метод проектов, метод «портфолио».
Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному направлению 
подготовки (специальности):

- способность осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в 
целях обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные, культурные и иные различия 
(ОК-5);

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь на русском языке, в том числе по профессиональной тематике, 
публично представлять собственные и известные научные результаты, вести дискуссии 
(ОК-6);

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
Данные компетенции, применительно к уровню подготовки студентов специалитета, были 
конкретизированы:

а) в номенклатуре определенных сфер и ситуаций межличностного академического и 
профессионального общения, в которых предполагается использование русского языка;

б) в перечне умений и навыков устной и письменной коммуникации, 
коррелирующейся с указанными сферами и ситуациями;

в) в минимуме отобранных языковых явлений, дифференцированных по видам речевой 
деятельности.

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные особенности официально-делового и научного стиля речи; характеристики 

и особенности устной и письменной деловой и профессиональной коммуникации; 
функциональные признаки основных жанров деловой и
профессиональной коммуникации; нормы русского литературного языка, необходимые 
для эффективной устной и письменной профессиональной коммуникации; требования к 
построению убеждающей речи на профессиональную тематику.

Уметь: создавать тексты различных жанров, используя языковые средства официально-
делового и научного стиля; отбирать необходимые языковые средства для осуществления 
эффективной профессиональной коммуникации; редактировать собственные и чужие 
тексты, предназначенные для осуществления профессиональной коммуникации;

Владеть: нормами русского литературного языка, необходимыми для осуществления 
эффективной профессиональной коммуникации; навыками анализа, интерпретации и 
редактирования текстов профессионального характера.
Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
Формы контроля:
Текущий и рубежный контроль успеваемости включают в себя тесты и задания, 
проводимые в индивидуальной, парной и групповой формах:
- тесты на знание норм русского литературного языка, необходимые для
осуществления эффективной профессиональной коммуникации (тест множественного 
выбора, сопоставление, исправление ошибок и т.д.);
- задания на редактирование письменных текстов профессиональной коммуникации;
- задания на написание текстов разных жанров;



- устное выступление в одном из жанров профессиональной коммуникации;
- проект, выполненный проектной группой.
Промежуточная аттестация - зачет (7 семестр)

Общие проблемы перевода на русский язык 
Место дисциплины в структуре ООП специалитета

Дисциплина «Общие проблемы перевода на русский язык» является дисциплиной по 
выбору (С1.В.ДВ.5) основной образовательной программы по направлению подготовки 
(специальности) «Перевод и переводоведение». Она базируется на курсах дисциплин, 
изучаемых в образовательных программах специалитета: «Основы работы переводчика- 
практика», «Практическая грамматика первого иностранного (английского) языка», 
«Лексикология первого иностранного (английского) языка», «Стилистика первого 
иностранного (английского) языка».

Цели освоения дисциплины:
Формирование у студентов навыков перевода различных грамматических и 

стилистических структур, специфической лексики, а также текстов разной стилевой 
направленности, умения передачи на язык перевода эмфатических конструкций, что 
позволит студентам ориентироваться в круге компетенций, необходимых для 
профессиональной переводческой деятельности.

Структура дисциплины:
Дисциплина состоит из трех разделов.
Раздел 1. Синтаксические проблемы перевода.
Раздел 2. Лексико-грамматические проблемы перевода Освоение текстовых жанров 

в письменном переводе.
Раздел 3. Стилистические проблемы перевода.
Основные образовательные технологии:

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии. По 
образовательным формам: лабораторные занятия; индивидуальные занятия; контрольные 
работы. По преобладающим методам и приемам обучения: объяснительно
иллюстративные (объяснение, показ-демонстрация учебного материала и др.); активные 
(анализ учебной и научной литературы и др.) и интерактивные, в том числе и групповые 
(работа в малых группах, разбор конкретных ситуаций); информационные; 
компьютерные; мультимедийные (работа с сайтами академических структур, электронных 
библиотек и др., работа с электронными обучающими программами и т.п.).

Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данному направлению подготовки (специальности):
а) профессиональные (ПК):
ПК- 8 - способностью применять методику ориентированного поиска информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях;
ПК- 9 - способностью применять переводческие трансформации для достижения 
необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов 
перевода;
ПК- 10 - способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и 
контрольное редактирование текста перевода;
ПК- 14 - способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 
экстремальных условиях, в том числе быстро переключаясь с одного рабочего языка на 
другой;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: научную терминологию по предмету, основные переводческие приемы перевода 
изученных грамматических явлений.



уметь: осуществлять предпереводческий анализ текста, применять основные приемы 
перевода на практике.
владеть: навыками перевода текста с английского языка на русский, системными 
знаниями по изученным темам.

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа)
Формы контроля:

Форма текущего контроля: тестирование, лабораторные занятия.
Промежуточная аттестация - зачет (7 семестр)

4.4. Учебная и производственная практика

(См. Приложение стр. 133)

5.2 Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО

Таблица 2
Кадровый состав ППС, обеспечивающий подготовку студентов

Обеспечен 
ность ППС

Количество
ППС

ППС с ученой 
степенью или 

званием

В том числе 
докторов 

наук

ППС
профессиона 
льного цикла, 
имеющих 
ученую степень

Количество ППС
из числа
действующих
руководителей и
работников
профильных
организаций

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. %
Требования
ФГОС

60 10 60 10

Фактич. 12 100 3 25 - - 3 25 - -

Реализация ООП по направлению подготовки «Перевод и переводоведение» 
обеспечивается квалифицированными научно-педагогическими кадрами, имеющими 
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.

В соответствии с направлением подготовки (специальности) данной основной 
образовательной программы выпускающей кафедрой является: кафедра теории и 
практики перевода.

5. 3. Иное ресурсное обеспечение ООП ВПО

Освоение данной ООП полностью обеспечено учебниками и учебными пособиями 
по дисциплинам (модулям дисциплин) всех учебных циклов и практик. Библиотечный 
фонд укомплектован в соответствии с требованиями ФГОС. Общее количество 
экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке ПГУ составляет около 1 млн. 
единиц. В образовательном процессе используются информационные ресурсы и базы 
данных, электронные мультимедийные комплексы, учебники и учебные пособия, 
активные и практико-ориентированные методы и технологии обучения. Имеется 
стопроцентный доступ к электронной библиотечной системе. Содержание 
образовательных программ ориентировано на лучшие отечественные и зарубежные 
аналоги.



В распоряжении обучающихся по направлению подготовки «Перевод и 
переводоведение» имеются: компьютерные классы на 8 и 10 мест, объединенные в 
локальную сеть и подключенные к 1п1егпе1; электронная доска Рапазошс модели ЦВ-Т780; 
1 мультимедийный проектор; 2 плазменные панели; один ноутбук; наушники, диктофон, 
аудиоаппаратура.

Студенты имеют возможность доступа в электронные библиотеки зарубежных 
вузов, а также могут обмениваться информацией с представителями отечественных и 
зарубежных вузов.

Ресурсные центры ФФ имеют достаточный фонд научной и научно-методической 
литературы по программе подготовки специалистов.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса предусматривает 
проведение всех видов практической и научно-исследовательской работы студентов в 
соответствии с утвержденным учебным планом.

6. Характеристики социально-культурной среды ПГУ, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников

Социально-культурная среда Приднестровского государственного университета 
им. Т.Г. Шевченко способствует формированию и развитию общекультурных (социально
личностных) компетенций студентов, а именно, активной гражданской позиции, 
становлению их лидерских способностей, коммуникативных и организаторских навыков, 
умения успешно взаимодействовать в команде. Данные качества позволяют выпускнику 
успешно работать в избранной сфере деятельности и быть востребованным на рынке 
труда. Среда представляет собой пространство, которое способно изменяться под 
воздействием субъектов, культивирующих и поддерживающих при этом определенные 
ценности, отношения, традиции, правила, нормы в различных сферах и формах 
жизнедеятельности вузовского коллектива.

Основными целями функционирования социокультурной среды университета 
являются:

■ изучение проблемы развития общекультурных и социально-личностных 
компетенций обучающихся на основе сложившихся психолого-педагогических научных 
подходов;

■ раскрытие понятия общекультурных и социально-личностных компетенций как 
целевой категории подготовки обучающихся в вузе, определение их функций, состава и 
критериев развития;

■ разработка модели обеспечения общекультурных и социально-личностных 
компетенций в подготовке обучающихся вуза;

■ выявление педагогических условий для развития общекультурных и социально
личностных компетенций обучающихся вуза.

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих 
основных задач:

■ создание системы перспективного и текущего планирования воспитательной 
деятельности и организации социальной работы;

■ дальнейшее развитие инфраструктуры социальной защиты и выработка 
конкретных мер по совершенствованию воспитательной работы;

■ организация системы взаимодействия и координации деятельности 
государственных органов, структурных подразделений вуза, общественных и 
профсоюзных организаций и участников образовательного процесса по созданию 
благоприятной социокультурной среды и осуществлению социальной защиты и 
поддержки студентов;

■ развитие системы социального партнёрства;



■ обеспечение органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной 
воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыха студентов;

■ подготовка, организация и проведение различных мероприятий по всем 
направлениям воспитательной деятельности: формирование современного научного 
мировоззрения, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, правовое, семейно
бытовое, физическое, формирование здорового образа жизни, профессионально-трудовое 
воспитание др.;

■ расширение спектра мероприятий по социальной защите участников 
образовательного процесса;

■ активизация работы института кураторов, совершенствование системы 
студенческого самоуправления, формирование основ корпоративной культуры, развитие 
инфраструктуры студенческих объединений;

■ реализация воспитательного потенциала учебно-научной работы;
■ вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи деятелей науки и 

культуры, искусства, политики и права, работников других сфер общественной жизни;
■ мониторинг состояния воспитательной работы в вузе;
■ участие в формировании и поддержании имиджа университета. Позиционирование 

ПГУ как центра культуры и просвещения, выполняющего широкие социальные функции.

6.1. Нормативно-правовая база
Стратегическими документами, определяющими концепцию формирования среды 

ВУЗа, обеспечивающими развитие общекультурных, социально-личностных компетенций 
обучающихся, определяют нормативные документы вуза:

Устав ПГУ им. Т.Г. Шевченко;
Программа развития Приднестровского государственного университета;
Правила внутреннего трудового распорядка ПГУ им. Т.Г. Шевченко;
Концепция воспитательной деятельности Приднестровского государственного 

университета;
Комплексная программа воспитания студенческой молодёжи ГОУ ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко;
Положение об отделе молодежной политики, воспитания и социальной защиты;
Положение о Совете по воспитательной работе;
Положение о кураторе академической группы;
Положение о старосте академической группы;
Положение о проведении конкурса среди академических групп университета на 

звание «Лучшая академическая группа»;
Положение о спортивном клубе «Рекорд»;
Положение о студенческой добровольной дружине;
Положение о культурно-просветительском центре им. Святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия;
Положение об Объединенном студенческом совете факультетов;
Положение о студенческих общежитиях ПГУ им. Т.Г. Шевченко;
Положение об Объединенном студенческом совете общежитий;
Положение о первичной профсоюзной организации ПГУ им. Т.Г. Шевченко;
Положение о стипендиальном фонде.

6.2. Воспитательное пространство
Равноправными субъектами воспитательного пространства ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

являются администрация, профессорско-преподавательский состав, студенты. При этом 
ведущая роль в формировании воспитательного пространства вуза отводится ректорату, 
отделу молодежной политики, воспитания и социальной защиты, заместителям деканов



факультетов по организации воспитательной работы, кураторам академических групп, 
органам студенческого самоуправления.

В формировании социокультурной среды и во внеучебной деятельности участвуют 
такие подразделения университета, как отдел молодежной политики, воспитания и 
социальной защиты, культурно-просветительский центр им. Святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, спортивный клуб «Рекорд», которые активно взаимодействуют с 
Управлением качества и развития образовательной деятельности, факультетами, 
институтами, выпускающими кафедрами, библиотекой университета, отделом 
психологического сопровождения и профориентационной работы и другими 
подразделениями ВУЗа.

Организацию и координацию воспитательной работы в вузе осуществляет Совет по 
воспитательной работе совместно с проректором по молодежной политике и отделом 
молодежной политики, воспитания и социальной работы университета. Совет и отдел 
созданы с целью управления воспитательной работой преподавателей и структурных 
подразделений вуза, подготовки научно-методических рекомендаций и предложений по 
совершенствованию внеучебной деятельности, организации обмена практическим опытом 
воспитательной работы со студентами.

На уровне факультетов воспитательная работа со студентами проводится на основе 
плана воспитательной работы, утверждаемого на совете факультета и ректором 
университета. Для координации и организации этой работы на факультете назначается 
заместитель декана по организации воспитательной работы из числа профессорско- 
преподавательского состава.

На уровне кафедры для организации воспитательной работы со студентами 
академических групп по представлению заведующего выпускающей кафедры назначается 
куратор академической группы, утверждаемый советом факультета, деятельность которых 
нацелена на формирование у студентов гражданско-патриотической позиции, духовной 
культуры, социальной и профессиональной компетентности, воспитание здорового образа 
жизни, оказание помощи в организации познавательного процесса, содействие 
самореализации личности студента, повышению интеллектуального и духовного 
потенциалов. Куратор знакомит первокурсников с законодательством в области 
образования, Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка и Правилами 
проживания в общежитии, правами и обязанностями студента, работой библиотеки, 
студенческой поликлиникой, организацией культурно-массовой и спортивно
оздоровительной деятельности; с историей и традициями университета; воспитывает 
уважение к ценностям, нормам, законам, нравственным принципам, традициям 
университетской жизни; контролирует текущую и семестровую успеваемость и 
внеучебную занятость; участвует в развитии различных форм студенческого 
самоуправления; помогает в культурном и физическом совершенствовании студентов; 
содействует привлечению студентов к научно-исследовательской работе и различным 
формам внеучебной деятельности и т.д.

На сайте университета на странице отдела молодежной политики, воспитания и 
социальной защиты размещается информация о проводимых в университете 
мероприятиях, новости воспитательной и внеучебной работы и другая полезная 
информация, как для преподавателей, так и для студентов.

Система управления воспитательной деятельностью в университете имеет 
многоуровневую организационную структуру. На каждом из основных уровней 
институтском, факультетском и кафедральном определены цели и задачи, 
соответствующие структурному уровню задействованных подразделений.

6.3. Система студенческого самоуправления
В Приднестровском государственном университете ведется планомерная работа по 

развитию студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление ориентировано



на дополнение действий администрации, профессорско-преподавательского коллектива в 
сфере работы со студентами, так как более эффективные результаты в области воспитания 
студентов могут быть получены при равноценном сочетании методов административной и 
педагогической воспитательной работы с механизмами студенческой самодеятельности, 
самоорганизации и самоуправления. В органы студенческого самоуправления входят: 
профсоюзный комитет студентов университета, объединенный студенческий совет 
факультетов, объединенный студенческий совет общежитий.

Студенческое самоуправление в университете рассматривается как:
- условие реализации творческой активности и самодеятельности в учебно

познавательном, научно-профессиональном и культурном отношении;
- реальная форма студенческой демократии с соответствующими правами,

возможностями и ответственностью;
- средство социально-правовой самозащиты.

Студенческое самоуправление в ПГУ призвано помочь студентам реализовать 
права и свободу, вовлечь их в обсуждение и решение важнейших вопросов деятельности 
вуза, развивать инициативу и самостоятельность студентов, повышать ответственность за 
качество знаний и социальное поведение будущих специалистов.

Органами студенческого самоуправления являются:
■ общевузовский уровень -  Объединенный студенческий совет факультетов (ОССФ), 

профком студентов и Объединенный студенческий совет общежитий (ОССО) 
Приднестровского государственного университета;

■ уровень факультетов - студенческие советы факультетов;
■ уровень академических групп -  студенческие советы групп;
■ уровень общежитий -  студенческие советы общежитий.

Деятельность всех органов студенческого самоуправления направлена на 
содействие повышения успеваемости и укрепления учебной дисциплины студентов, 
реализацию из профессиональных и социальных интересов, творческого потенциала и 
общественно-значимых инициатив, на демократизацию внутри вузовской жизни, 
формирование активной жизненной позиции студентов, создание благоприятного 
социально-психологического климата в студенческой среде.

6.4. Социальная поддержка студентов
Работа по социальной поддержке студентов осуществляется по следующим 

направлениям:
материальная поддержка студентов,
назначение социальной стипендии малообеспеченным студентам,

■ социальные гарантии студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,

■ предоставление льгот инвалидам, детям погибших защитников боевых действий,
■ выделение пособий студентам и др.

В соответствии с Положением о стипендиальном фонде успевающим студентам 
университета по результатам экзаменационных сессий выплачивается академическая 
стипендия за счет средств стипендиального фонда. Студентам, сдавшим сессию на 
«отлично» и «хорошо», выплачивается повышенная стипендия.

Студенты на конкурсной основе могут получить именные стипендии:
стипендия Президента ПМР (основная);
стипендия Президента ПМР (дополнительная);
стипендия Ректора ПГУ им. Т.Г. Шевченко,
стипендия ЗАО АКБ «Ипотечный».
Студентам, за активное участие в общественной жизни университета, факультета, 

устанавливаются надбавки к академической стипендии.

■

■

■

■

■

■



В университете организована социальная и материальная поддержка: обучающихся 
в вузе детей-сирот, детей-инвалидов; детей, погибших защитников боевых действий; 
студентов, из многодетных семей; студенческих семей и т.д. Материальное поощрение в 
виде премирования оказывается студентам за успехи в учебной, научно
исследовательской, спортивно-оздоровительной, культурно-массовой, просветительской и 
общественной деятельности университета.

6.5. Культурно-массовая и творческая деятельность
Культурно-массовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование 

компетентности гражданственности, общекультурных компетенций студентов, 
осуществляется посредством проведения лекций, встреч, тематических вечеров, 
конкурсов.

В университете действуют Музей истории университета, Музей археологии, Музей 
палеонтологии и Зоологический музей.

На формирование у студентов компетентности социального взаимодействия 
направлены университетские мероприятия: «Посвящение в студенты», «День
первокурсника», «Школа актива» спортивные соревнования и т.д. Творческие коллективы 
представляют университет на конкурсах и фестивалях различного уровня.

Большое внимание уделяется организации досуга студентов, что способствует 
реализации их творческих способностей.

Отдел молодежной политики, воспитания и социальной защиты, профком 
студентов, культурно-просветительский центр им. Святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия, ОССФ и ОССО университета выступают основными организаторами таких 
общеуниверситетских мероприятий, как: концерты, конкурсы, фестивали, акции,
праздники («День знаний», «Посвящение в студенты», фестивалей КВН, конкурс 
«Рождественская открытка», фестиваль «Звезды общежитий», конкурс «Мисс 
университета», конкурсы «Мисс общежития», «Мистер общежития», спортивный 
фестиваль «Здорово жить, здорово», спортивные соревнования, конкурс на лучшее 
убранство комнаты к Светлому Христову Воскресенью, конкурсы стенных газет к 
знаменательным датам, акция «Твори добро», посещение спектаклей театра драмы и 
комедии им. Н.С. Аронецкой и тематические вечера для студентов). Все мероприятия 
проходят ярко и оригинально, благодаря изобретательности студентов и поддержке 
ректора.

6.6. Спортивно-оздоровительная деятельность, пропаганда и внедрение 
физической культуры и здорового образа жизни

В университете реализуются программы по формированию компетентности 
здоровьесбережения: профилактика правонарушений, адаптации первокурсников, по 
оздоровлению и формированию мотивации здорового образа жизни в рамках таких 
мероприятий, как Спартакиада между факультетами и институтами, спортивный 
фестиваль «Здорово жить здорово», спортивный праздник ко Дню университета, 
Спартакиада среди студенческих общежитий и т.д.

Большое внимание уделяется организации спортивного досуга студентов -  в 
университете создан спортивный клуб «Рекорд», который включает 32 секций по разным 
видам спорта. Студенты имеют возможность посещать физкультурно-оздоровительные 
группы по интересам. Ежегодно проводится традиционная Спартакиада и Открытые 
первенства Приднестровского государственного университета по 14 видам спорта.

На базе университета действуют студенческая поликлиника, спортивно
оздоровительный лагерь «СЭНЭТАТЯ» и Ботанический сад.

Медицинские услуги, в том числе медосмотры студентов, профилактика 
заболеваемости оказываются в студенческой поликлинике университета. Студенческая 
поликлиника проводит профилактическую вакцинацию студентов всех курсов, 
контролирует обязательное ежегодное прохождение флюорографического обследования.



6.7. Психологическое сопровождение и профориентационная работа
В целях укрепления социально-психологического климата в вузе был создан отдел 

психологического сопровождения и профориентационной работы (ОПСиПР).
Целью ОПСиПР является психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательно-воспитательного процесса, способствующее оптимальному личностному 
развитию студентов в подготовке высококвалифицированных специалистов.

Основные задачи Отдела психологического сопровождения:
■ оптимизация процесса социально-психологической адаптации студентов ПГУ;
■ содействие личностному и интеллектуальному развитию студенческой молодежи, 

формирование у них способности к самопознанию и саморазвитию;
■ обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и 

групповой психологической помощи;
■ развитие профессионального самосознания студентов, развитие их 

психологической культуры, коммуникативной компетентности;
■ выявление социально-психологических факторов, негативно отражающихся на 

здоровье и эффективной деятельности студентов, разработка путей и методов их 
преодоления;

■ проведение психологических гостиных в студенческих общежитиях;
■ реализация проекта «Карьера» (для студентов 4-5 курсов);
■ повышение психолого-педагогической компетентности субъектов

образовательного процесса.
Основными направлениями деятельности психологической службы являются 

профилактическая, консультативная, диагностическая и коррекционно-развивающая 
работы.

В составе студенческого городка вуза имеются 5 благоустроенных общежитий, что 
позволяет обеспечить местами иногородних студентов. Во всех общежитиях имеется 
горячее водоснабжение, оборудованы душевые, бытовые комнаты, кухни, комнаты для 
занятий, для отдыха.

С целью обеспечения студентов и сотрудников университета в течение рабочего 
дня горячим питанием, в университете имеются 3 столовые и 6 буфетов.

Таким образом, в ПГУ выполняется главная задача университета воспитательной 
деятельности -  создание для молодых людей возможностей и стимулов для дальнейшего 
самостоятельного решения возникающих проблем как профессиональных, так и 
жизненных на основе гражданской активности и развития систем самоуправления, этому 
сопутствует решение и других задач:

■ формирование полноценной социально-педагогической и социокультурной 
воспитывающей среды;

■ формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей, 
этических и этикетных норм;

■ сохранение и развитие лучших традиций и выработка у студентов чувства 
принадлежности к университетскому сообществу и выбранной профессии;

■ ориентация студентов на активную жизненную позицию;
■ удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии;
■ формирование и активизация деятельности молодежных объединений.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ООП ВПО

7.1. В соответствии с ГОС ВПО и Уставом Университета оценка качества освоения 
студентами основных образовательных программ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.



Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов по ООП ВПО осуществляется в соответствии с 
Положением.

7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации

Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 
порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного 
заведения.

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся утверждается Ученым Советом ГОУ ВПО «ПГУ им. 
Т.Г.Шевченко».

Студенты ПГУ при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не 
более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по 
физической культуре и факультативным дисциплинам.

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений требованиям соответствующей ООП 
университет создал и утвердил фонды оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные 
вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 
работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 
тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 
позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.

На основе требований ФГОС ВПО и рекомендаций Примерной основной 
образовательной программы по соответствующему направлению разработаны:

- методические рекомендации преподавателям по применению оценочных технологий и 
непосредственно сами оценочные средства в виде контрольных вопросов и типовых заданий 
для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов;

- тесты и компьютерные тестирующие программы для проведения текущего контроля 
успеваемости по дисциплинам (модулям) ООП;

- примерная тематика курсовых работ, рефератов, творческих проектов, докладов, эссе;
- методические рекомендации преподавателям по разработке студенческих видео 

конференций, коллоквиумов, игровых и дискуссионных учебных занятий, позволяющих 
оценить степень сформированности компетенций обучающихся;

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 
средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по учебной и 
производственным практикам.

7.3. Итоговая государственная аттестация выпускников ООП специалитета
Итоговая государственная аттестация студентов-выпускников является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной программы в 
полном объеме.

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы. Государственный экзамен вводится по решению Ученого совета Университета при 
утверждении Учебного плана.

Содержание итоговой аттестации определяется программой ИГ А по соответствующему 
направлению подготовки требования к содержанию, объему и структуре выпускных 
квалификационных работ, а также требования к содержанию и процедуре проведения 
государственного экзамена.

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки специалистов.

Качество подготовки студентов в университете обеспечивается проведением ряда 
системных мероприятий:



• Выполнение требований, предъявляемых к качеству подготовки
специалистов в течение всего цикла обучения, от формирования плана набора и 
профориентационной работы, определения требований к подготовке специалистов, до 
итоговой государственной аттестации.

• Реализация положений об организации учебного процесса, системе контроля 
успеваемости студентов.

• Регулярный мониторинг информации об удовлетворенности внутренних и
внешних потребителей -  студентов, работодателей, персонала, общества в целом путем
опросов, анкетирования, письменных отзывов и устных бесед.

• Разработана объективная процедура оценки знаний и умений обучающихся 
на основе анализа результатов текущего контроля и промежуточных аттестаций по 
учебным дисциплинам, контроля остаточных знаний, итоговых аттестаций выпускников.

• Внедрение ФГОС ВПО III поколения, балльно-рейтинговой системы и 
системы зачетных единиц (кредитов).

•  Регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для 
оценки деятельности и сопоставления с другими образовательными учреждениями.

• Ежегодное проведение переводческих Олимпиад на выявление наивысших 
показателей качества образования.

• Обеспечение компетентности преподавательского состава через систему 
стажировок, взаимопосещения учебных занятий, участия в конференциях и вебинарах.

• Заслушивание и коллективное обсуждение отчетов председателей ГАК.
• Мониторинг качества подготовки выпускников через информационное 

обеспечение системы принятия управленческих решений и контроля исполнения на 
различных уровнях.

• Регулярное пополнение и совершенствование фондов оценочных средств.
• Формирование единой базы данных отзывов о выпускниках, запросов 

работодателей.
• Социологические опросы обучающихся, выпускников, персонала 

университета и работодателей.
9. Регламент организации периодического обновления ООП ВПО в целом и 

составляющие его документы.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по специальности 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» разработчиками ООП периодически производится ее обновление. Не 
реже одного раза в год выпускающая кафедра обязана провести самообследование ООП 
по следующим критериям:

а) Оценка актуальности используемых учебно-методических материалов по всем 
читаемым дисциплинам с учетом изменений в законодательной базе, развитием науки, 
внедрением новых подходов в практику ведения переводческой деятельности;

б) Оценка актуальности читаемых дисциплин по выбору студентов;
в) Оценка актуальности читаемых дисциплин вариативной части.
К проведению самообследования выпускающая кафедра должна привлекать 

представителей работодателей.
9.2. Результаты проведенного самообследования утверждаются на заседании 

выпускающей кафедры и оформляются в форме отчета о результатах самообследования. 
Отчет о результатах самообследования ООП должен содержать предложения по внесению 
изменений в ООП, которые согласовываются с представителями работодателей, 
привлекаемых к проведению самообследования. Предложения по внесению изменений в 
ООП могут включать:

а) Перечень внесенных изменений в рабочие программы учебных дисциплин;
б) Перечень внесенных изменений в программы практик;



в) Перечень внесенных изменений в программу итоговой государственной 
аттестации;

г) Внесенные изменения в перечень дисциплин по выбору студентов;
д) Внесенные изменения в перечень дисциплин вариативной части
9.3. В течение месяца после утверждения результатов самообследования на 

заседании выпускающей кафедры, Методической комиссией факультета рассматривается 
отчет о результатах самообследования ООП и при отсутствии замечаний осуществляется 
его утверждение на заседании Совета филологического факультета. При наличии 
замечаний по отчету о результатах самообследования ООП, он возвращается на 
доработку.

9.4. После утверждения отчета о результатах самообследования на заседании 
Совета филологического факультета он представляется в Учебно-методическое 
управление в течение 2 недель после даты утверждения.

9.5. Учебно-методическое управление назначает одного рецензента из числа членов 
Методического совета. В течение 10 рабочих дней рецензент готовит рецензию и 
представляет ее в Учебно-методическое управление.

9.6. На заседании Методического совета заслушивается декан факультета с 
докладом о проведении самообследования ООП и рецензент. При отсутствии замечаний 
производится утверждение отчета о результатах самообследования ООП и внесение 
соответствующих изменений в ООП.

Внесение изменений в ООП, относящихся к компетенции Ученого совета 
Университета утверждается на заседании Ученого совета Университета на основании 
рекомендаций, принятых на заседании Методического совета.

9.7. После утверждения на заседании Методического совета (Ученого совета) 
Университета отчета о результатах самообследования ООП и внесения соответствующих 
изменений в ООП информация о внесенных изменениях размещается на официальном 
сайте Университета.

9.8. В соответствии с ежегодно утверждаемым проректором по учебной работе 
планом - графиком и сметой затрат осуществляется внешняя экспертиза ООП. 
Организация проведения внешней экспертизы возлагается на директора института, 
реализующего соответствующую ООП. По результатам проведенной внешней экспертизы 
в ООП вносятся изменения в соответствии с п.п. 9.6 и 9.7 настоящего регламента.



ПРИЛОЖ ЕНИЕ№ 1

ПРОГРАМ М А ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ
Данная программа разработана в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего образования Приднестровской Молдавской 
Республики, эквивалентного ФГОС-3 РФ по соответствующему направлению 
подготовки(специальности) 45.05.01 Перевод и переводоведение.

В соответствие с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования по специальности «Перевод и 
переводоведение» студент должен овладеть следующими общекультурными
компетенциями:

- способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах 
общественной жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых 
норм, соблюдать принципы профессиональной этики и служебного этикета (ОК-3)

- способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в 
целях обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач (ОК-6)

- способностью к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 
качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 
команды, принимать организационно-управленческие решения в ситуациях риска и нести 
за них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации в процессе профессиональной деятельности (ОК-7)

- способностью применять основные методы, способы и средства получения, 
хранения, обработки информации, использовать компьютер как средство для управления 
информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях (ОК-10);

- способностью владеть стандартными методами компьютерного набора текста и 
его редактирования на русском и иностранном языке (ОК-11);
и профессиональными компетенциями:

- способностью на научной основе организовать свою профессиональную 
деятельность, самостоятельно оценивать ее результаты (ПК-1);
- способностью применять знание двух иностранных языков для решения 
профессиональных задач (ПК-3);

- способностью применять знания в области географии, истории, политической, 
экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания 
о роли страны изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах 
(ПК-4);

- способностью использовать современные образовательные и информационные 
технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей 
культуры, самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в 
печатных и электронных источниках, включая электронные базы данных (ПК-5);

- способностью распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 
адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное 
восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях 
языка (ПК-13);

- способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного 
текста, способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию 
вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их 
преодоления (ПК-14);

- способностью применять методику ориентированного поиска информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-15);

- способностью применять переводческие трансформации для достижения 
необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов 
перевода (ПК-16);



- способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и 
контрольное редактирование текста перевода (ПК-17).

1. Общие положения
1.1. Переводческая практика является составной частью профессиональной 

подготовки студентов, обучающихся по специальности «Перевод и переводоведение» с 
присвоением квалификации «специалист».

1.2. Практика имеет своей целью углубление теоретических знаний, полученных 
студентами в процессе обучения, закрепление необходимых умений и навыков, 
совершенствование компетенций и приобретение опыта практической работы по данной 
специальности.

1.3. Цели, объемы, а также требования к организации и проведению практики 
определяются Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по данной специальности.

1.4. Программа практики определяет объем и содержание всех этапов практики.
1.5. Программа учебной переводческой практики по первому и второму 

иностранным языкам по данной специальности в Государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования «Приднестровский 
государственный университет им. Т.Г. Шевченко» (в дальнейшем - ПГУ, Университет) 
разрабатывается кафедрой теории и практики английского языка и перевода, которая 
является выпускающей по специальности «Перевод и переводоведение», и утверждается 
проректором по учебной работе ПГУ.

1.6. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным 
планом и годовым календарным графиком.

1.7. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по специальности «Перевод и переводоведение» 
предусмотрены следующие виды практик: учебная и производственная (преддипломная).

2. Цели и задачи переводческой практики
2.1. Целью переводческой практики является совершенствование навыков 

студентов в области устного и письменного перевода.
2.2. Задачи практики:
- Приобщение студентов к непосредственной практической деятельности в 

качестве переводчика.
- Выработка и закрепление профессионально значимых навыков и умений, 

необходимых для успешного выполнения обязанностей устного или письменного 
переводчика.

- Ознакомление студентов с организацией работы переводчиков на предприятиях и 
в организациях.

3. Продолжительность и сроки практик
3.1. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования подготовки специалистов по специальности 
«Перевод и переводоведение» продолжительность учебной и производственной 
переводческих практик составляет не менее 2 недель.

3.2. Учебным планом ПГУ по специальности «Перевод и переводоведение» 
определена следующая продолжительность практик:

учебная переводческая практика -  3 недели;
производственная переводческая практика -  2 недели и 4 недели.
3.3. Учебным планом ПГУ по специальности «Перевод и переводоведение» 

определены следующие сроки проведения практик:
- учебная переводческая практика -  IV семестр (3 недели);



- производственная переводческая практика -  VI семестр (2 недели), VIII семестр 
(4 недели).

4. Содержание учебной практики
4.1. Учебная переводческая практика студентов предполагает закрепление и 

развитие навыков письменного перевода с иностранного языка на русский, а также 
навыков использования информационно-коммуникационных технологий в процессе 
перевода (электронных словарей, систем переводческой памяти и т.п.), 
совершенствование навыков использования справочной литературы и словарей.

4.2. Во время учебной переводческой практики студенты:
- осуществляют письменный перевод текстов научно-технической направленности 

с иностранного языка на русский;
- совершенствуют навыки устного (последовательного -  двустороннего и 

одностороннего) перевода путем перевода переговоров, выступлений и т.п.
4.3. Учебная переводческая практика предполагает также выработку и закрепление 

навыков грамотного оформления текста перевода с использованием всех возможностей 
компьютерных текстовых редакторов.

5. Содержание производственной практики
5.1. Производственная переводческая практика студентов предполагает развитие 

навыков письменного и устного перевода путем осуществления соответствующих видов 
перевода в реальных условиях профессиональной деятельности.

5.2. Производственная переводческая практика предполагает:
- ознакомление студентов с организацией работы переводческих отделов и служб 

организаций, учреждений и предприятий разного профиля; - ознакомление студентов с 
требованиями, предъявляемыми к переводчикам в зависимости от характера деятельности 
конкретной организации;

- ознакомление студентов с системой координации деятельности переводчиков, 
работающих в рамках коллективных переводческих проектов;

- выполнение письменного перевода с иностранного языка на русский и с русского 
языка на иностранный;

- редактирование текстов переводов;
- выполнение устного последовательного двустороннего перевода переговоров и 

телефонных разговоров;
- выполнение устного последовательного двустороннего перевода в ситуациях 

сопровождения, шеф-монтажа, экскурсий и т.п.;
- в исключительных случаях и при условии достаточной профессиональной 

подготовки студентов -  выполнение синхронного перевода на международных 
конференциях.

- 6. Руководство практиками
6.1. Для руководства всеми видами практик студентов специалитета по 

специальности «Перевод и переводоведение» назначаются преподаватели из состава 
выпускающей кафедры.

6.2. На местах проведения практик руководство осуществляется лицами, 
назначенными для этих целей администрацией соответствующих организаций.

6.3. Организационная работа по подготовке к практикам выполняется заведующим 
сектором учебной и производственной практики.

7. Порядок прохождения практик и отчетная документация студентов
7.1. Учебная переводческая практика:
- учебная переводческая практика проводится в форме коллективного выполнения 

кафедрального переводческого проекта под руководством преподавателя, назначенного 
кафедрой руководителем данного проекта;



- в конце IV семестра предусмотрен недифференцированный зачет по учебной 
переводческой практике;

- основанием проставления зачета является выполнение студентом письменных и 
устных переводов в рамках проекта в объеме, соответствующем нормативам для данного 
этапа обучения, с удовлетворительным качеством исполнения и оформления.

7.2. Производственная переводческая практика:
- Производственная переводческая практика проводится в форме выполнения 

студентами устного или письменного перевода по заявкам предприятий и организаций.
- В качестве базы проведения производственной практики по устному или 

письменному переводу могут выступать организации и предприятия любой формы 
собственности, в том числе администрации различного уровня, кредитно-финансовые 
учреждения, учреждения системы образования, предприятия в сфере производства и 
обслуживания и др.

- Производственная переводческая практика организуется в соответствии с 
договорами, заключенными между ПГУ и соответствующими предприятиями и 
организациями, являющимися базами проведения практик.

- С учетом специфики спроса со стороны предприятий города и республики на 
переводческие услуги, исключающей возможность фронтального проведения практики, 
производственная переводческая практика организуется для каждого студента по гибкому 
графику.

- В конце VI и VIII семестров предусмотрены дифференцированные зачеты по 
производственной переводческой практике.

- Основанием проставления зачета по производственной переводческой практике 
при выполнении студентом устного или письменного перевода по заявкам предприятий и 
организаций является письмо за подписью руководителя предприятия или 
соответствующего отдела предприятия с указанием:

календарных сроков выполнения перевода; вида перевода (последовательный 
перевод на семинарах или других подобных мероприятиях, перевод на переговорах, 
сопровождение иностранных специалистов, перевод экскурсий, синхронный перевод и 
т.п.); объема выполненной студентом работы (в количестве печатных знаков для 
письменного перевода, в часах или днях для устного перевода); оценки качества 
выполненной работы.

- Отзывы руководителей предприятий о работе студентов-практикантов сдаются 
преподавателям-руководителям производственной практики сразу же по завершении 
студентом работы на предприятии, и на основании этих материалов в конце семестра 
принимается решение о возможности выставления оценки по производственной 
переводческой практике.

8. Обязанности лиц, отвечающих за прохождение практик
8.1. Заведующий сектором учебной и производственной практики Университета 

выполняет свои обязанности в соответствии с должностной инструкцией:
- организует совместно с заведующим кафедрой работу по заключению договоров с 

руководством баз практики;
- обеспечивает студентов необходимой документацией для прохождения практики;
- готовит приказы о направлении студентов на практику;
- осуществляет контроль за ходом и организацией практики;
- оформляет документы на оплату по окончании практики;
- принимает отчет руководителя практики от ПГУ о проделанной работе.
8.2. Заведующий выпускающей кафедрой:
- выделяет опытного преподавателя для руководства практикой от ПГУ;
- обеспечивает выполнение графика проведения практик;
- контролирует проведение практик;



- организует изучение и подбор баз практик;
- при содействии ректората налаживает контакты с руководством организаций, 

учреждений и предприятий для получения разрешения на прохождение практик 
студентами;

- осуществляет контроль распределения студентов по базам практик;
- заслушивает отчет руководителя практики от ПГУ о проделанной работе на 

заседании кафедры и вносит свои предложения по разработке мероприятий для 
улучшения руководства практиками.

8.3. Руководитель практики от ПГУ, назначаемый выпускающей кафедрой, обязан:
до начала практики:
- ознакомиться с базой прохождения практики с целью определения возможностей 

выполнения студентами поставленных перед ним задач;
- установить связь с руководителями практики от базовой организации и совместно 

с ними составить рабочую программу проведения практики;
- обеспечить проведение всех организационных мероприятий, касающихся приема 

студента на базе практики: согласование с руководителями практики от базовой 
организации места и режима работы практикантов, их прав и обязанностей, возможностей 
доступа к необходимой документации, возможностей временной работы на вакантных 
штатных должностях; решение проблем оформления пропусков для студента на время 
практики;

в ходе практики:
- обеспечивать прохождение практик в строгом соответствии с учебным планом и 

программой;
- осуществлять контроль над обеспечением необходимых условий труда студентов 

в ходе практики;
- осуществлять контроль над соблюдением сроков практики и ее содержанием;
- совместно с руководителями практики базовой организации нести 

ответственность за соблюдение студентами правил техники безопасности;
- оказывать студентам консультационно-методическую помощь;
после окончания практики:
- обеспечить сбор отчётов о практиках;
- проверить отчеты студентов о прохождении практики, выставить оценки за 

прохождение практик в ведомости и зачётные книжки студентов;
- обеспечить и организовать сохранность отчетной документации по практикам в 

течение периода, определенного нормативными документами;
- представить заведующему кафедрой информацию об итогах проведения 

практики, включая замечания по ее организации и предложения по совершенствованию 
практической подготовки студентов;

- подготовить 2 экземпляра отчёта о практиках и представить его руководителю 
кафедры и заведующему учебной и производственной практикой ПГУ (в течение 2-х 
недель после окончания практики).

8.4. Руководитель производственной переводческой практики от базы практики:
- выдает студентам задания на период прохождения ими производственной 

практики;
- дает общую оценку результатов прохождения студентами производственной 

практики;
- представляет на профилирующую кафедру ПГУ отзыв о прохождении студентами 

производственной практики.
8.5. Администрация базы практики (организации) обязана:
- организовать и контролировать прохождение практики студентами в соответствии 

с групповым или индивидуальным заданием;



- обеспечить условия, необходимые для успешного прохождения практики 
студентами;

- ознакомить практикантов с условиями труда и материально-техническим 
оснащением базы практики;

- предоставить специалистов для руководства студенческой практикой от 
организации на весь период практики.

9.6. Руководитель студенческой практики от организации обязан:
- ознакомить студентов с основами производственной деятельности данной 

организации;
- определить (совместно с руководителем практики от ПГУ) цели, задачи и объем 

практики для каждого студента;
- дать отзыв о выполнении программы практики студентами, включающий 

замечания и предложения по ее организации;
- с момента зачисления студентов в период практики на рабочие места ознакомить 

их в установленном порядке с действующими правилами охраны труда и правилами 
внутреннего распорядка. При этом продолжительность рабочего дня студентов при 
прохождении практики в организациях должна составлять, для студентов в возрасте от 18 
лет и старше не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса ПМР).

9. Права и обязанности студентов-практикантов
9.1. Студенты-практиканты имеют право обращаться к руководителю практик от 

ПГУ, к заведующему выпускающей кафедрой и заведующему учебной и 
производственной практикой по всем вопросам, касающимся организации и прохождения 
практики, вносить свои предложения по организации и усовершенствованию процесса 
проведения практик.

9.2. Студент-практикант обязан:
- выполнять распоряжения администрации базы практики и руководителей 

практики от ПГУ и от организации (базы практики);
- соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, внутренний трудовой 

распорядок организации (инструктаж проводится по месту практики);
- соблюдать график рабочего времени и рабочий режим из расчета 6 часов в день;
- быть дисциплинированным во время прохождения практики;
- своевременно выполнять все виды работ, предусмотренных программой 

практики;
- своевременно представить отчет по итогам проделанной практической работы 
руководителю практики от ПГУ.

9.3. Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по 
решению соответствующих кафедр на основе промежуточной аттестации может быть 
зачтена учебная и производственная (за исключением преддипломной) практики.

9.4. При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, если 
работа соответствует требованиям программы практики.

Согласовано:

Проректор по учебной работе

Декан филологического факультета


