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«Введение в языкознание» 

ОД.00 Общие дисциплины 

Цель дисциплины: знакомство с основными понятиями, идеями и 

терминами лингвистики, основными проблемами современного общего язы-

кознания, а также некоторыми методами лингвистических исследований. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1, ОПК-2. 

Объем дисциплины – 72 часа, 2 зачетных единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины: Язык как объект языкознания. Основные 

понятия и категории. Знаковая природа языка. Фонетика и фонология. Лек-

сикология как наука о слове. Стилистическое расслоение словарного состава. 

Разделы лексикологии. Языки мира.   

 

«Основы теории иностранного языка» 

ОД.00 Общие дисциплины 

Цели дисциплины:  
- овладение системой представлений о языке как целостном историче-

ски сложившемся, типологически отмеченном, структурно-системном и 

функциональном образовании;  

- углубленное изучение таких разделов науки о языке, как теоретиче-

ская грамматика, лексикология, лексикография, стилистика.  

Требования к уровню освоения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-5. 

Объем дисциплины – 144 часа, 4 зачетных единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины: Морфология: система частей речи как от-

ражение форм существования мира. Синтаксис как наука о предложении и 

словосочетании. Основные грамматические категории единиц морфологии. 

Основные единицы синтаксиса. Синтаксические связи слов. Сравнительно-

сопоставительная характеристика грамматических систем русского и ино-

странного языка. Омонимия и ее источники. Морфемная и словообразова-

тельная структура слова. Интернациональная лексика (латинские и греческие 

корни и аффиксы) в английском / немецком и русском языках. Функциональ-

но-стилистическая характеристика словарного состава языка. Лексика дело-

вого общения. Способы образования терминов. Лексикография. Текст в рече-

вой коммуникации, его единицы и категории. Грамматическая стилистика: 

грамматическая синонимия, стилистическая многозначность грамматических 

форм и конструкций. Понятие функционального стиля и жанра.  

 

 «Практический курс иностранного языка»  

ОД.00. Основные дисциплины  



Цель дисциплины: совершенствование фонетических, грамматиче-

ских и лексических навыков на основе углубленного изучения системы языка 

и выработка речевой компетенции достаточной для осуществления перевод-

ческой деятельности в сфере профессиональной коммуникации. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: ОПК-3. 

Объем дисциплины – 540 часов, 15 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Основные правила чтения гласных звуков и 

чтение согласных. Произношение английских гласных, обозначенных буква-

ми c, g, r, w, x. Чтение согласных, обозначенных буквами d, t, n, l, p, b, f, v, k. 

Слоги: открытый, закрытый. Чтение гласных a, o, e. Чтение буквосочетаний 

сh, sh, tch, ng, wk, igh, ow, our, au, ai, ay, war, wh, wh, wr, ee, ea, ew, ou. Прави-

ла чтения буквосочетания th, чтение буквы i. Глагол to be и to have в Present 

Indefinite Tense. Предложения с вводной структурой there is / there are и осо-

бенности их перевода на русский язык. Безличные и неопределенно-личные 

предложения. Личные и притяжательные, возвртатно-усительные местоиме-

ния. Чтение дифтонгов. Фразовое ударение. Интонация. Нисходящий и вос-

ходящий тон в предложениях. The Present Indefinite Tense: образование, зна-

чение и употребление, особенности перевода. Главные и второстепенные 

члены предложения. Повелительные и безличные предложения. Порядок 

слов в английском предложении. Основные типы вопросов. Неопределенные, 

отрицательные и обобщающие местоимения. Артикль: определенный, не-

определенный, нулевой. Артикль с предметными и вещественными суще-

ствительными. Артикль с географическими названиями. Неопределенные ме-

стоимения some, any, many, much, few, little, a few, a little. Множественное 

число существительных. Особые случаи образования множественного числа 

существительных. Существительные, которые употребляются только в фор-

ме множественного числа / единственного числа. Притяжательный падеж 

имѐн существительных. The Past Indefinite Tense: образование, значение и 

употребление, особенности перевода. Предлоги места и направления. Пред-

логи времени. Числительные от 1 до 100. Числительные свыше 100. Состав-

ные числительные. The Future Indefinite Tense: образование, значение и упо-

требление, особенности перевода. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. Времена группы Continuous: образование, значение и употребление, 

особенности перевода. Participle I. Времена группы Perfect: образование, зна-

чение и употребление, особенности перевода. Времена группы Perfect 

Continuous: образование, значение и употребление, особенности перевода. 

Согласование времен. Косвенная речь. The Passive Voice: образование, зна-

чение и употребление, особенности перевода. Переходные и непереходные 

глаголы. Модальные глаголы can, maу,must should, need. Эквиваленты мо-

дальных глаголов. Participle II: образование и способы перевода на русский 

язык. Participle I и Participle II в роли определения. Сложные формы прича-

стия. Absolute Participle Construction. Независимый причастный оборот. Не-



личные формы глагола. Герундий: образование, употребление, особенности 

перевода. Синтаксические свойства герундия. Функции герундия в предло-

жении. Герундий после предлогов. Сложносочиненные предложения. Сочи-

нительные союзы. Сложноподчиненные предложения. Подчинительные сою-

зы. Придаточные предложения. Бессоюзное присоединение определитель-

ных, дополнительных придаточных предложений. Сослагательное наклоне-

ние: образование, особенности перевода и употребления. Неличные формы 

глагола. Infinitive. Формы инфинитива. Употребление частицы to с инфини-

тивом. Инфинитив в роли подлежащего и обстоятельства цели. Неличные 

формы глагола. The Complex Object: образование, особенности перевода. 

 

«Стилистика русского языка и культура речи» 

ОД.00 Общие дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомление учащихся как с общетеоретически-

ми вопросами стилистики и литературного редактирования, так и выработки 

практических навыков работы с конкретным текстом. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: ОК-2, ОК-3. 

Объем дисциплины – 72 часа, 2 зачетных единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины: Стилистика речи и стилистика художе-

ственной литературы. Слово как единица лексики. Стилистическое ис-

пользование различных языковых средств. Синонимия частей речи, беспред-

ложных и предложных конструкций. Стилистическое использование бес-

предложных и предложных конструкций. 

 

«Теория перевода» 

СД.00 Специальные дисциплины 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с историей переводческой 

деятельности, с основными понятиями, используемыми для описания про-

цесса перевода, с проблемами и положениями общей и частной теорий пере-

вода, а также с основными переводческими концепциями, рассматривающи-

ми особенности процесса перевода и критерии оценки качества перевода, а 

также в изучении способов решения различных переводческих проблем и 

обоснование применения переводческих приемов для достижения необходи-

мой адекватности перевода. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: ПК-1, ПК-4. 

Объем дисциплины – 72 часа, 2 зачетных единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины: Основные понятия переводоведения. По-

нимание как основа перевода. Способы достижения адекватности при пере-

воде. Критерии адекватности при переводе. Организация работы в процессе 



перевода. Виды информации при переводе. Возможности машинного перево-

да. 

 

«Практический курс профессионально-ориентированного перево-

да» 

СД.00 Специальные дисциплины 

Цель дисциплины: - обеспечить развитие переводческой компетен-

ции, позволяющей осуществлять в рамках владения иностранным языком 

следующие виды перевода: полный (реферированный) письменный (с ино-

странного на русский язык), с листа (с иностранного на русский язык). Дан-

ная цель достигается путем поэтапного решения задач по развитию необхо-

димых для данных видов перевода умений и навыков с учетом особенностей 

иностранного языка.  

Требования к уровню освоения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-2, ПК-3. 

Объем дисциплины – 360 часов, 10 зачетных единиц. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины: Цель перевода. Антиципация (прогнозиро-

вание) смыслового содержания текста оригинала. Выбор оптимальных пере-

водческих решений с использованием  различных приемов. Способы дости-

жения адекватности при переводе. Извлечение информации из текста-

оригинала с целью ее передачи средствами другого языка. Лексические 

трансформации различных видов. Соотнесение аббревиатур, символов, фор-

мул и др. с аналогами в родном языке.  Роль интернациональной лексики в 

переводе. Лексические особенности, связанные с языковым видением мира. 

Передача идиоматики и фразеологизмов при переводе. Профессионализмы и 

жаргонизмы в двустороннем переводе. Грамматические трансформации раз-

личных видов. Основные случаи грамматического расхождения между язы-

ком подлинником и языком перевода. Передача функции грамматического 

элемента, не имеющего формального соответствия в языке перевода. Выбор 

грамматического варианта при переводе. Синтаксические особенности при 

переводе. Семантика синтаксических конструкций.  

 

«Психология делового общения» 

СД.04 Курсы по выбору 

Цель дисциплины: повышение общей и психологической культуры 

делового общения, освоение методов убеждения, приобретение навыков по-

ведения в конфликтных ситуациях, ведения дискуссии, собрания, деловых 

переговоров; знакомство с этикой и этикетом делового общения. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: ОК-1. 

Объем дисциплины – 72 часа, 2 зачетных единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



Содержание дисциплины: Понятие «общение». Общение как комму-

никация. Общение как взаимодействие. Поведение человека. Механизмы 

воздействия. Психологические аспекты переговорного процесса. Барьеры и 

конфликты в деловом общении.  

 

«Деловые коммуникации» 

ОД.ДВ Дисциплины по выбору (альтернатива) 

ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ:  

- ИЗУЧЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ;  

- ОСВОЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОГО КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА, ОБ-

ЩИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ, СХОДСТВ И РАЗЛИЧИЙ ВИДОВ, УРОВНЕЙ, ФОРМ 

КОММУНИКАЦИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ УСПЕШНОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА;  

- ОСВОЕНИЕ НАВЫКОВ ПРАВИЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ;  

- ПОНИМАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЕЛО-

ВОЙ КОММУНИКАЦИИ, ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗИ С ЖИЗНЕННОЙ СРЕДОЙ И РЕЧЕВЫМ 

ПОВЕДЕНИЕМ. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-4. 

Объем дисциплины – 72 часа, 2 зачетных единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины: Понятие общения. Общение как деятель-

ность. Перцептивная сторона общения. Общение как коммуникация (комму-

никативная сторона общения). Общение как взаимодействие (интерактивная 

сторона общения). Механизмы воздействия в процессе общения. Деловое 

общение и психологические аспекты переговорного процесса. Деловой эти-

кет и его особенности. Конфликты и способы их предупреждения и разреше-

ния. Документационное обеспечение делового общения. Документооборот. 

Имидж как составная часть делового общения.   

 

 «Экономика страны изучаемого языка» 

СД.04 Курсы по выбору 

Цель дисциплины: формирование пространственного экономико-

географического мышления студентов, основанного на изучении хозяйства 

страны изучаемого языка Западной Европы -  Великобритании, связанной с 

другими странами международным разделением труда и всемирными эконо-

мическими отношениями. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: ОПК-6. 

Объем дисциплины – 72 часа, 2 зачетных единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины: История Англии / Великобритании. Госу-

дарственно-политическая система Великобритании. Общая характери-



стика природно-ресурсного потенциала и хозяйства Великобритании. Струк-

тура и география важнейших отраслей производства Великобритании. Сель-

ское хозяйство Великобритании. Великобритания как финансовый центр Ев-

ропы. 

 

«Культура страны изучаемого языка» 

СД.04 Курсы по выбору 

Цель дисциплины: приобретение студентами определенного объема 

знаний  по истории, культуре и искусству страны изучаемого языка, а также в 

выработке приемов  работы  со  страноведческой  информацией  на  аналити-

ческом  уровне, формирование  умений  сравнения  и  обобщения,  соотнесе-

ния  иноязычной  культуры  с культурой родного языка. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: ОПК-6. 

Объем дисциплины – 72 часа, 2 зачетных единицы. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины: Британия до I века до н. э.  Римская Бри-

тания. Англо-саксонский период. Англия в XI–XIII веках. Англия в XIV–

XVвеках. Англия в XVI веке. Англия в XVII веке. Великобритания в XVIII 

веке. Великобритания в XIХ столетии. Великобритания в ХХ веке. Велико-

британия в начале ХХI веке. 

 

«Переводческая практика» 

Практики 

Цель практики:  

- развитие иноязычной (межкультурной) профессионально ориентиро-

ванной коммуникативной (профессионально-коммуникативной)  компетен-

ции, позволяющей обучаемым в дальнейшем интегрироваться в мультиязы-

ковую и мультикультурную профессиональную среду  

- развитие переводческой компетенции, позволяющей осуществлять в 

рамках владения иностранным языком следующие виды перевода: полный 

(реферированный) письменный (с иностранного на русский язык), с листа (с 

иностранного на русский язык).  

Требования к уровню освоения практики: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Объем практики – 5 недель. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание практики: Перевод профессионально-ориентированного 

неадаптированного оригинального текста в объеме 10 машинописных стра-

ниц. Предоставление отчета по результатам практики.   


