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Б1.Б.1 История 

Цели и задачи дисциплины:  

Цели освоения дисциплины «История» заключаются в формировании студентом 
компетенций в области истории, развитии исторического мышления на основе целостного 
видения мирового исторического процесса, комплексного представления о культурно-
историческом своеобразии России; введении в круг исторических проблем, связанных с 
областью будущей профессиональной деятельности, выработке у студента навыков 
получения, анализа и обобщения исторической информации 

Задачи курса: 
• усвоение принципов научного исторического мышления; 
• изучение законов исторического развития страны и мира, движущих сил и 

закономерностей исторического процесса общества на различных этапах истории; 
• овладение навыками критического отношения к фактам исторических источников; 
• формирование навыков применять методы исторического анализа; 
• развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать актуальные проблемы 

отечественной истории. 
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Введение. Предмет и метод исторической науки. Особенности становления 
государственности в России и мире. 

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Сущность, 
формы, функции исторического знания. История России – неотъемлемая часть всемирной 



истории: общее и особенное в историческом развитии. Основные направления 
современной исторической науки. Способы и формы получения, анализа и сохранения 
исторической информации. 

Этнокультурные       и       социально-политические процессы становления русской 
государственности. Восточные славяне в древности VIII–XIII вв. Особенности   
социально-политического   развития Древнерусского       государства.       Феодализм 
Западной Европы и социально-экономический   строй   Древней   Руси: сходства   и   
различия.   

Эволюция древнерусской государственности в XI – XII вв. Христианизация и ее 
значение. 

Тема 2. Русь между Западом и Востоком (XII-XV вв.). От феодальной 
раздробленности к становлению единого Российского государства  

Причины и последствия раздробленности  
Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении Русского 

государства.  
Экспансия Запада. Русь, Орда и Литва. Александр Невский.  
Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Процесс 

централизации в законодательном оформлении. Становление государства при Иване III. 
Судебник 1497 г. Формирование дворянства как опоры центральной власти.  

Культура Московской  Руси в Х1V – XV вв. 

Тема 3. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации 
XVI-XVII вв. в мировой истории. Великие географические открытия и начало 

Нового времени в Западной Европе. Развитие капиталистических отношений.  
Иван    Грозный:    поиск    альтернативных    путей социально-политического 

развития Руси. 
«Смутное время». Феномен самозванчества. Земский собор 1613 г. Воцарение 

династии Романовых.  
Соборное уложение 1649 г.: юридическое закрепление крепостного права и 

сословных функций. Боярская Дума. Земские соборы. Церковь и государство. Церковный 
раскол; социально-политическая сущность и последствия. Особенности сословно-
представительной монархии в России. Окончательное оформление крепостного права. 
Социальное, экономическое и культурное развитие России. 

Внешняя политика. Войны с Польшей и Швецией.  Присоединение Левобережной 
Украины. Итоги XVII в. 

Тема 4. Россия и мир в XVIII – первой половине XIX веках 

XVIII век  в европейской и мировой истории. Реформы Петра I. Основные 
направления «европеизации» страны. Провозглашение России империей.  

Екатерина II. «Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус 
дворянства. Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении 
империи. 

Русская культура: от петровских инициатив к «веку просвещения». 
Развитие    системы    международных    отношений. Формирование колониальной 

системы и мирового капиталистического хозяйства. Промышленный переворот в Европе и 
России: общее и особенное. 

Влияние   идей   Просвещения   на мировое развитие. Европейские революции 
XVIII-XIX вв., влияние на политическое  и  социокультурное  развитие  стран Европы. 
Формирование европейских наций. Промышленный   переворот;   ускорение   процесса 
индустриализации в XIX в.  и его политические, экономические,       социальные       и      



культурные последствия.   
Попытки реформирования  политической  системы России        при        Александре 

I.   Значение победы   России   в   войне   против   Наполеона     для укрепления     
международных     позиций     России. Российское самодержавие и «Священный Союз». 
Изменение политического курса в начале 20-х гг. XIX    в.:    причины    и    последствия.     

Тема 5. Россия в контексте мировой истории второй половины X1X в. 

Развитие Европы во второй пол. XIX в.  
Внутренняя политика Николая I. Россия и Кавказ. 
Крестьянский   вопрос:    этапы   решения.     Отмена крепостного права и её итоги: 

экономический и социальный аспекты Александр II и реформы второй половины XIX в. 
Общественная мысль и общественное движение в России. 

Убийство Александра II. Политика контрреформ.  
Русская культура в XIX в. Общие достижения и противоречия.  

Тема 6. Россия в системе мировых связей на рубеже XIX и XX столетий. 

Капиталистические войны конца XIX – начала ХХ вв. за рынки сбыта и источники 
сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии.  

Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их 
причины. Монополизация промышленности и формирование финансового капитала. 
Усиление государственного регулирования экономики. Реформы С.Ю.Витте. Первая 
российская революция. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и 
политическая сущность, итоги, последствия. 

Политические партии в России начала века. Опыт думского «парламентаризма» в 
России. 

I    мировая    война:    предпосылки,    ход,    итоги, влияние на европейское 
развитие. Новая фаза европейского капитализма.  

Февральская революция в России 1917 г.: причины, ход событий, последствия. 
Временное       правительство       и Петроградский   Совет.   Социально-экономическая 
политика новой власти.  

Октябрь    1917    г.    Экономическая    программа большевиков. Начало 
формирования однопартийной           политической        системы. Гражданская война и 
интервенция. Образование СССР. 

Тема 7. Россия и мир в первой половине ХХ века 

Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига Наций. 
Капиталистическая мировая экономика. Мировой   экономический кризис     1929     г.     и     
«великая     депрессия». Альтернативные пути выхода из кризиса. Общее и особенное в 
экономической истории развитых стран в  1920-е  гг.  Государственно-монополистический 
капитализм.     

Адаптация Советской России на мировой арене. Коминтерн. Антикоминтерновский       
пакт. 

Политические, социальные, экономические истоки и   предпосылки   формирования   
нового   строя. Утверждение       однопартийной политической системы.  Переход от 
военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП (б) – ВКП(б) по вопросам 
развития страны.    Возвышение    И.В.Сталина.    Курс    на строительство социализма в 
одной стране. Экономические основы советского политического режима. Особенности 
советской    национальной    политики    и    модели национально-государственного               
устройства. Форсированная   индустриализация:   предпосылки, источники накопления, 
метод, темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее 



экономические и социальные последствия. 
Идеологическое обновление       капитализма       под       влиянием 

социалистической         угрозы. Приход фашизма к власти в Германии.    

Советская внешняя политика. Предпосылки, основные этапы   и   итоги Второй   
мировой   войны. Создание антигитлеровской коалиции. СССР во Второй мировой и 
Великой Отечественной      войнах.  

Тема 8. Россия и мир во  второй половине ХХ века 

Трудности        послевоенного        переустройства; восстановление народного 
хозяйства и ликвидация атомной       монополии       США.       Ужесточение 
политического      режима      и      идеологического контроля.   Создание   
социалистического   лагеря.  

Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель» в духовной сфере. 
Изменения в теории и практике советской внешней политики. Власть   и   общество   в   
первые послевоенные годы. 

Крах     колониальной     системы.    Усиление конфронтации двух мировых систем.  
Научно-техническая революция и ее влияние на ход мирового общественного 

развития. 
Гонка  вооружений  (1945-1991); распространение оружия   массового   поражения   

и его роль в международных отношениях.  
Развитие   мировой   экономики   в   1945-1991   г. Трансформация 

неоколониализма и экономическая глобализация. Капиталистическая мировая экономика 
и социалистические   модели.  

Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. в 
стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри- и внешнеполитические последствия. 
Власть и общество в первой половине 80-х гг. 

Перестройка: причины и цели экономической и политической модернизации. 
«Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. Конец 
холодной войны. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. Распад КПСС 
и СССР.  

Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор. 
Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. 

Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование 
гражданского общества и правового государства. Наука, культура, образование в 
рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты реформ. Формирование 
различных общественных движений и политических партий. 

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. 

Тема 9. Россия и мир в ХХ I веке. Заключение 

Глобализация         мирового         экономического, политического и культурного 
пространства. Конец однополярного   мира.   Роль Российской Федерации в современном 
мировом сообществе. Региональные и глобальные интересы России. 

Россия в начале XXI века. Современные проблемы человечества   и   роль   России   
в   их   решении. Модернизация                общественно-политических отношений. 
Социально-экономическое положение РФ в период 2001-2008 года. Мировой финансовый 
и   экономический   кризис   и   Россия.   Внешняя политика РФ.  

Заключение. 
 
 
 



Б1.Б.2 Философия 

Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины - формирование студентом системы знаний о развитии 
мировой философской мысли, основных разделах философского знания и их проблемах. 

Задачи курса: 

• формирование знаний о законах развития природы, общества и мышления; о 
специфике философии как способе познания и духовного освоения мира; 

• формирование духовно-нравственной личности, современного научно-философского 
мировоззрения; 

• развитие умений по осмыслению ключевых тем и значения философии как 
методологической, мировоззренческой, аксеологической, гуманистической функции; 

• формирование навыков критического восприятия информации и самостоятельного 
философского мышления; 

• выработка навыков анализа научно-философских текстов. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  ОК-1,ОК-
5,ОК-6,ОК-7,ОПК-1. 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

 

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

 

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

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



Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание 

темы дисциплины 

1. Философия как 
мировоззрение и культура 
мышления 

 

Предмет философии. Своеобразие 
философского познания. Философия как рефлексия, 
ее роль в самоопределении личности. Философия и 
мировоззрение, место философских знаний в 
системе научного знания. Основные функции 
философии. Место и роль философии в развитии 
культуры мышления, анализа основных проблем 
экономики и управления.  

Место и роль философии в развитии 
духовной культуры общества. Феномен 
философской культуры. Философское и обыденное 
сознание. Значение философской культуры для 
осмысления социальных и экономических 
процессов в современном обществе. 

2. Основные этапы развития 
мировой философской мысли 

Зарождение философской мысли, ее 
культурно-исторические предпосылки. Первоначала 
философии в Индии, Египте, Китае. Античная 
философия Греции и Рима, ее роль в становлении 
европейской духовной традиции. 

Спор об «универсалиях». Реализм и 
номинализм. Методология эмпиризма. Рационализм 
философии Нового времени. Русская философия, ее 
истоки, особенности направления и этапы 
исторического развития. Связь русской философии с 
мировой философской традицией. Классическая 
немецкая философия. Предмет и особенности 
диалектико-материалистической философии. 
Исторические и духовные предпосылки 
экзистенциализма. Принцип верификации научных 
утверждений. Проблема разграничения науки и 
метафизики. Наука и истина: модели развития 
научного знания. Философский структурализм. 



№ 
п/п 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание 

темы дисциплины 

Философский постмодернизм. Критика 
интеллектуальной ценности культурного 
плюрализма. Постнеклассические модели 
философского анализа современной цивилизации. 
Рационализм и иррационализм, сциентизм и 
антисциентизм. Судьбы философии на рубеже ХХ-
ХХI веков. 

3. Единство и развитие мира 
как онтологическая проблема 

Развитие мира как совокупной реальной 
природы, общества и человека. Современное 
понимание их единства. Понятие бытия и его 
философский смысл. Бытие как всеобъемлющая 
реальность и его философско-историческое 
осознание. Основные формы бытия. Материальное и 
идеальное, объективное и субъективное. Проблема 
самоорганизации бытия. Бытие мира как 
предпосылка его единства и устойчивости 
существования и развития.  

Движение и развитие как основные атрибуты 
бытия. Диалектическая сущность бытия. 
Особенности диалектической концепции развития и 
ее альтернативы. Категории, законы и принципы 
материалистической диалектики как выражение 
общей теории развития и универсальной 
взаимосвязи природы, общества и человека. 
Сущность и соотношение понятий «движение» и 
«развитие». Детерминизм и индетерминизм в 
понимании диалектики бытия. Динамические и 
статистические закономерности развития бытия. 
Диалектика и синергетика как методы познания 
бытия.  

Пространство и время в системе бытия. 
Понятие пространства и времени в философии, их 
сущность и основные свойства. Естественнонаучные 
представления о пространстве и времени. 
Философские аспекты общей и специальной теории 
относительности. Значение философии для 
понимания законов развития природы общества и 
мышления. 

4. Философское учение о 
сознании 

Проблема происхождения, эволюции и 
сущности сознания. Современные научные 
представления о предпосылках развития сознания в 
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онто- и филогенезе человека. Сознание человека и 
психика животных. Самосознание и рефлексия. 
Сознательное и бессознательное, рациональное и 
иррациональное в деятельности человека. Структура 
и основные функции сознания. Индивидуальное и 
общественное сознание. Влияние общественного 
сознания на формирование духовного мира 
личности. 

Мышление и язык. Значение и смысл, знак и 
символ. Проблема искусственного языка и 
интеллекта. Качественные параметры культуры 
мышления и речи и их зависимость от уровня 
интеллектуального развития личности. 

5. Познавательные 
возможности человека. 
Методы и формы познания 

 

Сущность познания, его ступени и формы. 
Познание как диалектический процесс: 
рациональное и чувственное познание, их  
взаимосвязь и особенности проявления в 
познавательной деятельности. Учение об истине. 
Исторические разновидности понимания истины. 
Истина и заблуждение. Критерии истины, ее 
конкретность. Хайдеггер об укорененности истины в 
бьггийности субъекта. Многообразие видов и форм 
знания, его компоненты, аспекты и уровни.  

Научное познание и его специфические 
признаки. Научное и вненаучное знание. Критерии 
научности. Структура, методы и формы научного 
познания. Эмпирические и теоретические методы 
познания. Форма и логика познания. Творчество как 
феномен познания и деятельности человека. 
Сущность творчества, его основные формы. 
Воображение, остроумие и интуиция как способы 
познания и творчества, их роль в науке и практике. 
Креативность мышления в профессиональной 
деятельности выпускника. 

6. Научные, философские и 
религиозные картины мира 

 

Философское мировоззрение и научные 
картины мира. Сущность и жизненный смысл 
мировоззрения. Зависимость форм, типов 
мировоззрения от развития науки и научных картин 
мира. Философия как методология науки, ее роль в 
формировании научной картины мира. Научные 
революции и смена типов рациональности. 
Важнейшие концепции научного познания и 
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техники в философии науки XIX-XX вв. 
Неклассическая наука 21 века. Особенности научно-
философского мировоззрения и философской 
картины мира. 

Религиозная картина мира, ее специфика. 
Религия как фантастический образ мира. 
Вненаучность религиозной картины мира, ее 
иррациональность. Различие и точки 
соприкосновения философской и религиозной 
картин мира. Проблема взаимосвязи научных, 
философских и религиозных ценностей в 
формировании мировоззрения личности в 
современных условиях. 

7. Общество как объект 
философского анализа 

 

Целостное единство всех сфер общества – 
важнейших принцип современной методологии 
социальных наук. Общество как саморазвивающаяся 
система. Общество и общественные отношения. 
Гражданское общество и правовое государство.  

Основные сферы общественной жизни и 
диалектика их взаимодействия. Экономические, 
политические, социальные, духовные связи, 
диалектика их проявления в жизнедеятельности 
человека, в социальной структуре современного 
общества. Активная роль идей, социальных норм и 
идеалов в развитии общественного сознания. 
Ценности, их природа и роль в жизни человека и 
общества. 

8. Человек и исторический 
процесс. Социальная 
типология истории 

 

Развитие общества как исторический 
процесс. Понятие социальных связей и роль 
человека в их формировании. Определяющая роль 
человека в системе социальных связей и отношений. 
Связь, отношение, деятельность, их многообразие в 
общественной жизни человека. Человек и 
исторический процесс. Диалектика объективного и 
субъективного в истории. Историческая 
закономерность и сознательная деятельность людей. 
Личность и массы в истории.  

Социальная типология истории. 
Многообразие форм и путей развития общества и 
проблема адекватности их отражения в научных 
теориях. Формационная и цивилизационная 
концепции общественного развития, их сущность и 
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значение для понимания единства и многообразия 
культурно-исторического опыта человечества, 
критериев общественного прогресса. Насилие и 
ненасилие в истории. 

9. Человек как личность и 
смысл его бытия 

Философия о сущности человека. Специфика 
философско-антропологического и научного 
подходов в познании человека. Единство 
биологического, социального и духовного как 
выражение неразрывной связи природы человека, 
общества и культуры. Современная наука о 
происхождении и эволюции человека. Понятие 
личности, ее сущность и основные признаки. 
Соотношение понятий «человек» и «личность». 
Личность как индивидуальность, субъект деятельности, 
познания и общения. Социальные роли личности и ее 
основные типы.  

Смысл бытия человека, личности. Понятия 
смысла жизни, смысла бытия и существования 
человека. Смысл бытия человека и проблемы смерти 
и бессмертия. Смысл жизни и судьба человека.  

10. Свобода и ответственность 
личности 

Моральные ценности и их роль в обществе. 
Свобода личности, ее сущность и условия 
реализации. Свобода и воля. Свобода воли как 
основное качество личностного существования 
человека. Свобода выбора как существенный 
признак и реальная форма проявления свободы 
воли.  

Социальная ответственность личности, ее 
сущность и формы. Свобода и ответственность, их 
диалектическая взаимосвязь. Ответственность и 
справедливость. Корпоративная социальная 
ответственность. Эгоизм и альтруизм.  

11. Культура как фактор 
развития общества и 
личности 

Культура как продукт жизнедеятельности 
человека и общества. Ценностное содержание 
культуры и его зависимость от уровня развития 
человека и общества. Материальная культура и 
производственная деятельность человека. Духовная 
культура и духовная жизнь человека и общества, их 
взаимосвязь. Культура как мир человека, способ его 
самовоспроизведения и развития. Человек как 
творец и произведение культуры.  

Единство и многообразие культур, их 
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взаимодействие. Национальное и 
интернациональное в культуре. Проблемы 
аккультурации и культурной самоидентификации в 
эпоху глобализации. Диалектический подход к 
культурному наследию. Социальные функции 
культуры. Духовные ценности современной 
культуры: наука и образование, литература и 
искусство, ценности религиозной и светской 
культуры. 

12. Глобализация и 
модернизация социального 
развития в современном мире 

 

Основные теоретико-методологические 
подходы к осмыслению взаимосвязи общества и 
природы. Природа как объект философского 
осмысления. Живая и неживая природа. Природная 
сфера обитания и жизнедеятельность человека. 
Природная и антропогенная сферы. Идеи 
коэволюции общества и биосферы, возникновения 
«информационного общества» и ноосферы. 
Глобальные экологические последствия 
деятельности человека. Детерминация 
общественного развития. Проблема критериев, цели, 
средств, и пределов общественного прогресса. 
Проблема формирования экологической культуры 
личности.  

Мировая цивилизация на рубеже 
тысячелетий: глобальные проблемы и пути их 
решения. Основные тенденции развития 
современного мира. Информатизация общества, 
компьютеризация материального и духовного 
производства и проблемы общечеловеческих 
ценностей. Выбор пути развития: противостояние 
или коэволюция. Проблема выживания и 
устойчивого развития человечества как выражение 
глобальных проблем современности и основное 
направление развития мировой цивилизации. 
Будущее человечества: прогнозы и сценарии. 

 

Б1.Б.3 Русский язык и культура речи 
Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины – систематизация теоретических знаний о становлении 
русского литературного языка и языковых норм, развитие эстетического вкуса и 



повышение функциональной грамотности речи. 
Задачи курса: 
• формирование представлений о специфике русского языка и русской 

языковой картины мира; 
• формирование ценностного отношения к русскому языку;  
• ознакомление с нормами и вариантами норм современного русского 

литературного языка;  
• развитие ортологических навыков в сфере устной и письменной речи; 
• развитие умений критически оценивать особенности вербального и 

невербального взаимодействия в различных ситуациях и условиях общения; 
• формирование культуры полемической речи; 
• формирование толерантного отношения к иным культурным ценностям, 

воспитание уважения к национальным языкам и языковым картинам мира. 
 

  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

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

 
Содержание  дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

1. 
Русский язык 

 и культура речи:  предмет 
и основные понятия 

 

Язык и речь. Функции языка и функции речи. Русский 
литературный язык. Этапы становления русского 
литературного языка. Закон о языке. Языковая 
политика государства. Проблема нормализаторства. 
Типология словарей русского языка. Система 
функциональных стилей русского литературного языка. 
Проблемы учебной дисциплины «Русский язык и 
культура речи» и культуры речи как науки. Проблема 
причин и последствий языковой динамики. Проблема 
определения статуса русского языка на постсоветском 
пространстве. Проблема соотношения хорошей и 
правильной речи. Проблема лингвистической экологии. 
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2. 
 
 
 

Речевая норма  как 
центральное понятие 

 культуры речи 
 
 

Формы речи: устная, письменная, диалоги, монологи, 
публичная речь, полемическая речь. Система, норма и 
узус (по Л. П. Крысину). Норма и вариант нормы. 
Типология динамики норм русского литературного 
языка. Речевой узус и речевой пуризм. Общая 
классификация грамматических и речевых ошибок. 
Виды нормативной оформленности текста. Речевой 
этикет. Особенности русского речевого этикета. 
Русский коммуникативный идеал. Русский 
риторический идеал. Выдающиеся русские лингвисты. 
Проблематика лингвистических исследований 
последних лет. 

3. 
Устная и письменная  

формы  существования 
языка 

Типология языков. Устная и письменная речь. 
Необратимость, поступательный и линейный характер 
развертывания во времени устной речи. Русское устное 
народное творчество. Драматургические и ораторские 
жанры речи. Разговорная речь и ее особенности 
(фонетические, морфологические, лексические, 
синтаксические). Феномен детской речи. 
Коммуникативные нормы речевого поведения. 
Произношение. Артикуляция. Эвфемизация. 

4. 
 
 

Лексика устной  
и письменной  речи. 

Стилистические пласты 
современного русского 

литературного языка 
 

 Состав лексики с точки зрения его формирования. 
Этимология. Диалектология. Заимствованная  лексика. 
Стилистически окрашенная лексика. Историзмы. 
Неологизмы. Фразеологизмы. Библеизмы. Крылатые 
слова и выражения. Источники пополнения фонда 
экспрессивно окрашенной лексики. Имя. Номинация. 
Первичная номинация, вторичная номинация. 
Термины. Термированная лексика. Проблемы речевой 
культуры специалиста. Стилистические нормы 
письменной речи. 

5. Основные качества речи. 
Эмоциональность в речи и 

в языке 

Качества речи: правильность, точность, доступность, 
уместность, яркость. Средства образно-эмоциональной 
выразительности. Тропы и фигуры. Афоризмы. 
Средства эмоциональной фонетики. Техника речи. 

6. Социально-жанровый 
компонент речи 

Социолингвистика. Социальный диалект. Жаргон, арго, 
сленг. Проблема формирования общенационального 
сленга. Нейтральная лексика. Просторечие. Народно-
поэтическая речь. 
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7. 
Функциональные стили 
русского литературного 

языка 

Стиль. Официально-деловой стиль. Канцелярский, 
законодательный, юридический подстили. Научный 
стиль. Научно-учебный, научно-справочный, научно-
информативный, научно-популярный подстили и 
собственно научный подстиль. Система жанров 
научного стиля. Публицистический стиль. Проблема 
языкового стандарта и канцеляризмов. Средства 
массовой информации и культура речи. Информация. 
Информационное поле. Информационная норма. 
Стилистическая вариативность. Полистилизм. 

8. Спор. 
Культура спора 

Спор. Разновидности спора (по С. Поварнину). 
Культура спора. Уловки в споре. Допустимые и 
недопустимые уловки. Проблема речевой агрессии. 
Способы снижения и снятия речевой агрессии. 

 

Б.1. Б.4 Древние языки и культуры 
 

Цели и задачи дисциплины  
Целью курса является обучение основам латинского языка как одного из основных 

флективных индоевропейских языков, а также знакомство с основами античной 
(древнегреческой и римской) культуры в различных ее проявлениях, а также культурным 
наследием античности в современном мире. 

Задачи курса: 
изучение фонетического и грамматического строя латинского языка; 
формирование навыков перевода латинских текстов (адаптированных, а также 

аутентичных античных и средневековых) средней сложности со словарем, в ходе чего 
происходит первое знакомство с основами теории перевода и теории интерпретации 
текста; 

знакомство с историей античной литературы (и ее местом в мировой литературе), а 
также средневековой латинской литературы, в том числе источниками по истории стран 
изучаемого языка; 

знакомство с теорией словообразования на примере латинских корней и аффиксов, 
продуктивных в современных индоевропейских языках, что позволяет наглядно 
продемонстрировать генетическое родство индоевропейских языков; 

знакомство с теорией заимствований из классических языков в современные, в том 
числе заимствованной экзотической лексики в контексте изучения античной культуры, а 
также способами индоевропейской деривации; 

знакомство с античной историей и культурой в процессе исторических, 
культурологических и лингвистических комментариев к текстам, посредством заучивания 
и интерпретации латинских сентенций, а также в ходе специальных занятий с подробным 
рассмотрением лексического фона. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций (ОК): 

 



Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-2 

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими 
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 
иноязычного социума 

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

 
 

Содержание дисциплины 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины  

1.  История латинского 
языка. 

Латинский язык в индоевропейской языковой семье. 
Латынь античная и средневековая. Особенности 
латинского языка на разных исторических этапах. 
Архаическая латынь (VI-II вв. до н.э.). Формирование 
классического литературного латинского языка (I в. до 
н.э.- II в. н.э.).”Золотая латынь” Гая Юлия Цезаря и 
Марка Туллия Цицерона. Поэтическая латынь великих 
римских поэтов Горация, Овидия, Вергилия. 
“Серебряная латынь” Корнелия Тацита и римских 
сатириков Марциала и Ювенала. Латинский язык в 
эпоху поздней античности, средневековья (III –XI вв. 
н.э.), эпохи Возрождения (XIV – XVI вв.), нового и 
новейшего времени.  

2.  Фонетика латинского 
языка. 

Латинский алфавит. Происхождение латинского письма 
(греческий алфавит и этруски). Происхождение 
названий букв латинского алфавит. Правила чтения. 
Фонетические законы. Правила слогоделения. 
Ударение. Закон редукции краткого гласного. Закон 
ротацизма. 

3.  
Имя существительное 
(nomen substantivum). 
Местоимения 
(pronomina). 

Понятие рода (genus), числа (numerus), падежа (casus). 
Словарная форма существительного. 5 склонений имен 
существительных. Характеристика существительных, 
относящихся к I-V склонениям. Падежные флексии I-V 
склонений. Правила среднего рода. Изменение основы 
при склонении. Правила рода для III склонения, 
важнейшие исключения. Греческие существительные в 
латинском языке. 
Местоимения личные (personalia), возвратное 
(reflexivum), притяжательные (posessiva), указательные 
(demonstrativa), определительные (determinativa), 
относительные (relativa), вопросительные 
(interrogativa), неопределенные (indefinita), 
отрицательные (negativa). Особенности склонения. 
Особенности употребления. 

4.  Имя прилагательное 
(nomen adjectivum). 

Категории рода (genus), числа (numerus), падежа (casus). 
Словарная форма прилагательного. Прилагательные I-II 
склонения. Прилагательные III склонения. 
Согласование прилагательных с существительными. 
Субстантивация прилагательных. Степени сравнения 
прилагательных. Положительная степень сравнения 
(gradus positivus). Сравнительная степень сравнения 
(gradus comparativus). Превосходная степень сравнения 
(gradus superlativus). Склонение прилагательных в 
сравнительной и превосходной степени. Недостаточные 
степени сравнения прилагательных. 



5.  
Наречие (adverbium). 
Числительные 
(numeralia). 

Способы образований наречий. Степени сравнения 
наречий. 
Общая характеристика латинских числительных. 
Числительные количественные и порядковые (numeralia 
cardinalia et ordinalia). Числительные разделительные и 
числительные наречия. Способы образования 
числительных. Особенности склонения 

6.  Глагол (verbum). 

Категории времени (tempus), наклонения (modus), залога 
(genus), лица (persona), числа (numerus). Словарная 
форма глагола. 4 спряжения латинского глагола. 
Основы латинского глагола, их значение для 
образования временных форм. 
Изъявительное наклонение (indicativus). Времена 
системы инфекта (praesens, imperfectum, futurum I 
активного и пассивного залога). Времена системы 
перфекта (perfectum, plusquamperfectum, futurum II 
активного и пассивного залога). 
Повелительное наклонение (imperativus). Образование 
форм настоящего и будущего времени. 
Конъюнктив (conjunctivus). Времена системы инфекта 
(praesens, imperfectum, futurum I активного и пассивного 
залога). Времена системы перфекта (perfectum, 
plusquamperfectum, futurum II активного и пассивного 
залога). Значение конъюнктива в латинском языке. 
Употребление конъюнктива в независимых 
предложениях. Способы перевода. Употребление 
конъюнктива в придаточных предложениях. 
Неправильные глаголы. Отложительные и 
полуотложительные глаголы. 
Неличные формы глагола: infinitivus praesentis activi et 
passivi, infinitivus perfecti activi et passivi, infinitivus futuri 
activi et passivi; participium praesentis activi, participium 
perfecti passivi, participium futuri activi; герундий 
(gerundium), герундив (gerundivum), супин I (supinum I), 
супин II (supinum II). Способы перевода неличных форм 
глагола на русский язык. 
Отложительные и полуотложительные глаголы. 
Особенности спряжения. Способы перевода на русский 
язык. 
Неправильные глаголы. Спряжение неправильного 
глагола быть (esse) во временах системы инфекта и 
перфекта. Латинские глаголы сложные с esse (possum) 
Особенности спряжения других неправильных глаголов 
(volo, malo, eo, fero, edo). 



7.  

Синтаксис падежей. 
Синтаксические 
конструкции.  
Предлоги 
(praepositiones). 

Значение падежей genetivus posessivus, genetivus 
subjectivus, genetivus objectivus, genetivus partitivus, 
genetivus qualiltatis, dativus commodi et incommodi, 
dativus possesivus, dativus finalis, dativus duplex. 
Accusativus как падеж прямого дополнения, accusativus 
duplex. Употребление аккузатива для обозначения 
времени и пространства. Аккузатив при восклицаниях. 
Ablativus как отложительный падеж, как орудийный 
падеж, как местный падеж. Синтаксис страдательной 
конструкции (ablativus auctoris, ablativus instrumenti). 
Конструкции  nominativus duplex, accusativus duplex. 
Способы перевода указанных конструкций на русский 
язык. 
Инфинитивные конструкции: nominativus cum infinitivo, 
accusativus cum infinitivo. Способы перевода 
конструкций на русский язык. 
Конструкция ablativus absolutus. 
 Способы перевода данной конструкции на русский 
язык.Основные латинские предлоги. Управление 
латинских предлогов. Предлоги, управляющие 
аблативом. Предлоги, управляющие аккузативом. 
Предлоги, управляющие обоими падежами. Предлоги, 
управляющие генетивом. 

8.  Синтаксис простого 
предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения, 
порядок слов в предложении. 

9.  Придаточные 
предложения. 

Виды придаточных предложений в латинском языке 
Употребление времен и наклонений в придаточных 
предложениях. Придаточные предложения с союзами 
ut, ne (цели, дополнительные придаточные, 
придаточные предложения следствия), придаточные 
предложения с союзом cum (времени, причины, 
уступительные придаточные). Условные придаточные 
предложения. 
Косвенная речь. 
Consecutio temporum. Употребление времен и 
наклонений в придаточных предложениях. 

10.  Теория заимствований. 

Понятие «заимствование». Пути заимствования. Типы 
заимствований: иностранные слова, экзотизмы, 
варваризмы, кальки. Уровни заимствований: 
лексический, словообразовательный, семантический, 
морфемный, заимствование синтаксических 
конструкций и фразеологизмов. Адаптация 
заимствованной лексики: фонетическая, 
морфологическая, семантическая. Словари, 
отражающие происхождение слов. Латинские 
заимствования в германских и романских языках: 
история заимствований, уровни заимствований, 
примеры заимствований. 



11.  Народы древности. 

Основные древневосточные цивилизации и народы на 
периферии античного мира. Их происхождение, 
расселение, особенности цивилизационного и 
культурного развития. Особенности языкового строя и 
письменности. Влияние языков данных народов на 
становление языковой картины современного мира. 

12.  
Культура античной 
Греции и греческие 
экзотизмы.  

География древней Греции. Формы государственной 
жизни. Категории населения (Афины и Спарта). Органы 
государственной власти (Афины и Спарта). 
Судопроизводство. Войско и флот. Финансы. Религия. 
Места и вещественные принадлежности культа. Лица 
культа. Обряды. Греческий календарь. Общеэллинские 
праздники. Афинские праздники. Особые виды 
культовых. учреждений: мантика, оракулы, мистерии и 
др. Греческий театр. Архитектура театра. Греческая 
музыка. Греческая семья. Система воспитания. 
Античная архитектура. Дом. Одежда, украшения и 
другие атрибуты туалета. Еда.  

13.  
Культура античного 
Рима и латинские 
экзотизмы.  

География древнего Рима. Категории населения. 
Органы государственной власти. Войско, флот. Религия. 
Места и вещественные принадлежности культа. Лица 
культа. Римский календарь и современные названия 
месяцев. Римский календарь и современные названия 
дней недели. Римские праздники. Римская семья. 
Система воспитания. Дом. Одежда и украшения. Еда.  



14.  
Древнегреческая 
литература. 
Древнеримская 
литература. 

Место греческой литературы в античной культуре. 
Периодизация греческой истории и литературы. 
Характерные особенности греческой литературы. 
Историческое значение греческой литературы. 
Греческая мифология и литература. Долитературный 
период. Древнегреческий фольклор. Гомеровский эпос. 
Послегомеровский эпос, Гесиод. Лирика 7-6 вв. до н.э.: 
Тиртей, Мимнерм, Солон, Феогнид, Архилох, Алкей, 
Сапфо, Анакреонт, Алкман, Пиндар. Классический 
период. Греческая драма: Эсхил, Софокл, Еврипид, 
Аристофан. Проза: Геродот, Фукидид. Красноречие: 
Горгий, Лисий, Исократ, Демосфен. Философская 
проза: Платон, Аристотель. Эллинистический период. 
Новая аттическая комедия (Менандр). Александрийская 
поэзия: Каллимах, Аполлоний Родосский, Феокрит, 
Герод. Литература периода римского владычества: 
Плутарх, Лукиан. 
Место римской литературы в античной культуре. 
Периодизация римской истории и литературы. 
Характерные особенности римской литературы. 
Историческое значение римской литературы. Римская 
мифология и литература. Долитературный период: 
римский фольклор. Первые римские поэты. 
Особенности античного стихосложения. Метрика 
латинского стиха. Наиболее распространенные 
стихотворные размеры: дактилический гекзаметр, 
фаллекиев стих, элегический дистих, асклепиадов стих. 
Рождение римского театра. Паллиата. Плавт, Теренций. 
Зарождение римской прозы. Литература конца 
республики – начала империи. Историческая и 
ораторская проза. Цицерон. Цезарь и его произведения 
как исторический источник. Латинская эпиграфика. 
Эпиграфика как наука. Древняя и античная эпиграфика. 
Проблемы чтения эпиграфических текстов. 
Особенности эпиграфических текстов. Золотой век 
латинской поэзии. Виды поэтических произведений: 
ода, эпод, элегия, эпиграмма, поэма. Катулл. Гораций. 
Овидий. Золотой век римской прозы. Тит Ливий. 
Литература эпохи империи. Проза. Сенека. Лукан. 
Петроний. Федр. Тацит. Серебряный век латинской 
поэзии. Ювенал, Марциал. Поздняя римская 
литература. Светоний. Авл Гелиий. Евтропий. 
Средневековая латынь. Поэзия вагантов. Историческая 
проза. 

 

 
 

Б1.Б.5 Право 



Цели и задачи дисциплины 
Цель преподавания учебной дисциплины «Право» — выработка  

у студентов знаний об основных положениях современной теории права и государства, 
знакомство с системой действующего права и механизмом реализации правовых норм  
в России. 

Задачи курса: 
• изучение исходных понятий и концепций современной теории права  

и государства; 
• ознакомление с основными правовыми системами современности; 
• изучение важнейших норм и принципов отраслей и институтов российского права; 
• ознакомление с механизмами реализации норм права; 
• уметь ориентироваться в законодательстве Российской Федерации; 
• быть способным соотносить реальные жизненные события и ситуации  

с действующими нормами права; 
• формирование у студентов активной жизненной позиции; 
• воспитание у них высокой правовой культуры; 
• выработка у них чувства нетерпимости к правонарушениям. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы (ОП) 

Процесс изучения дисциплины «Право» направлен на формирование 
общекультурной компетенции:  
- способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; 
готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и 
стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 
свободы и демократии (ОК-10). 
 
Содержание дисциплины 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

 
Раздел 1. Основы теории права 

1 Право как система. Понятие, признаки и функции права. Право и мораль. 
Основные теоретические подходы в понимании сущности и 
происхождения права. Правовая система. Система и структура 
права. Источники права, их виды и формы. Право и закон. 
Правосознание и его морфология. Механизм реализации 
права. Юридическая практика и ее характеристики 
(правопорядок, законность, дисциплина и др.). Основные 
правовые системы современности. Связь права и государства, 
их взаимные функции и взаимовлияние. Государство правовое 
и социальное: теоретико-правовые подходы и историческая 
практика. 



2 Норма права. Понятие нормы права и ее логическая структура. 
Классификации норм права. Действие и реализация норм 
права. Проблемы толкования источников права. Пробелы и 
коллизии в праве и способы их преодоления. Формы и виды 
реализации права. Правомерное поведение и поступок. 
Правоотношение и его структура. Специфика 
правоприменения и его основные стадии. Особенности 
правотворчества. Правовые институты. Государство как 
правовой институт. Организационно-правовые формы 
государственности.  

3 Правонарушение и 
юридическая 
ответственность 

Понятие и общие признаки правонарушения. Понятие состава 
правонарушения и характеристика его элементов. Виды 
правонарушений. Понятие, принципы и функции (цели) 
юридической ответственности. Основные стадии юридической 
ответственности.  Виды юридической ответственности. 
Основания исключения и освобождения от юридической 
ответственности. Основания освобождения от наказаний.  

Раздел 2. Основные отрасли российского права 
4 Основы 

конституционного 
строя в РФ. 

Понятие, предмет и метод конституционного права. 
Источники конституционного права. Особенности 
действующей Конституции РФ. Экономические, 
политические, социальные и идеологические основы 
конституционного строя России. Основные права, свободы и 
обязанности человека и гражданина в РФ. Система и 
структура органов государственной власти в РФ. 
Конституционно-правовой статус Президента РФ, 
Федерального собрания РФ, Правительства РФ. Особенности 
законодательного процесса в РФ. Система судоустройства и 
судопроизводства в РФ. Местное самоуправление и его 
правовые основы. 
 

5 Основы 
административного 
права в РФ. 

Понятие. Предмет и метод административного права. 
Источники административного права. Особенности 
административных правоотношений. Субъекты 
административного права. Структура органов исполнительной 
власти в РФ. Государственная служба в РФ. 
Административные правонарушения: понятие, виды. 
Административная ответственность и ее особенности. Виды 
административных наказаний. 

 

 
Б1.Б.6   Информатика 

 
Цели и задачи дисциплины:  
Целью изучения дисциплины «Информатика» является изучение студентами 

современных программных средств, и формирование практических навыков работы с 



персональным компьютером на высоком пользовательском уровне для решения широкого 
спектра задач профессиональной деятельности. 

Задача курса формирование студентами прочных знаний, умений и практических 
навыков:  

− при работе на ПЭВМ с современными программными средствами и средствами 
защиты информации;  

− при овладении основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации,  

− в процессе сбора и обработки информации в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 
Код 

компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

 
Содержание дисциплины 
 
ТЕМА 1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ 

Основы теории информации. Теория Клода Шеннона. Понятие кодирования. 
Кодирование числовой информации. Теория системы счисления. Представление числовой 
информации в компьютере. Кодирование текстовой информации. Кодирование звуковой 
информации.  Кодирование графических изображений. Метод FM (Frequency Modulation). 
Метод таблично волнового (Wave-Table) синтеза. Алгоритм для получения представления 
действительного числа в памяти ЭВМ. Автоматизированные системы научных 
исследований. Информационное общество. Проблемы формирования информационного 
общества. 
ТЕМА 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Классификация компьютеров.  Классификация по поколениям. Классификация по 
производительности и характеру использования. Классификация по архитектуре. 
Архитектура компьютера. Принципы Джона Фон-Неймана. Понятия архитектуры и 
структуры компьютера. Комплектующие ПК и их назначения. Процессор. Материнская 
плата. Оперативная память. Внешняя память. Аудиоадаптер. Видеоадаптер. 
Манипуляторы.  Мультимедийные аппаратное обеспечение. Устройства ввода/вывода. 
ТЕМА 3. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЭВМ 

Модели решения функциональных и вычислительных задач с применением ПЭВМ.  
Методы решения задач с применением ПЭВМ. Основные понятия программного 
обеспечения. Классификация программного обеспечения. Операционная система. Файл. 
Файловая система. Файлы Autoexec.bat и Config.sys.  Основные элементы графического 
интерфейса WINDOWS. Специальные операционные системы. Утилиты. Системы 
программирования. Интегрированные пакеты программ. Системы машинной графики. 
Пакеты прикладных программ. Инструментальные системы. Сетевое ПО. Архиваторы. 
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Средства сжатия файлов. Классификация архиваторов. Базовые требования к архивам. 
Файловые менеджеры. Средства диагностики и мониторинга. 
ТЕМА 4.  АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Языки программирования высокого уровня. Понятие об алгоритмизации и 
программировании. Программное обеспечение и технологии программирования. Свойства 
алгоритма. Блок-схема. Основные конструкции алгоритмов. Понятие программы. Этапы 
разработки программ: определение исходных данных, выбор метода решения, 
алгоритмизация, программирование, отладка и тестирование. Понятие языка 
программирования. Языки программирования низкого и высокого уровней. Обзор языков 
программирования. Программы-трансляторы. Системы программирования. 
ТЕМА 5. МЕТОДЫ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Базы данных. Модели баз данных. Методы хранения информации. Понятие базы 
данных. Язык SQL. Системы управления базами данных. Основные понятия СУБД 
Access: поле данных, ключ поля данных, схема данных, таблицы, формы, запросы, отчеты. 
ТЕМА 6. СТРУКТУРА СЕТЕЙ ЭВМ 

Компьютерные сети: понятие, среды передачи данных и их характеристики. 
Беспроводные технологии Blutooth, Wi-Fi и WiMax. Классификация компьютерных сетей. 
Локальные компьютерные сети: назначение, базовые топологии. Сетевое оборудование 
ЛКС на базе технологии Ethernet. Глобальная компьютерная сеть Internet: история 
развития, технологии доступа. Internet: протоколы передачи данных, службы. Служба 
World Wide Web: основные понятия, адресация документов (IP-адреса и система 
доменных имен DNS). Технологии создания, публикации и продвижения Web-сайтов. 
Современные языки программирования для Интернет, языки описания сценариев (script-
языки). Информационно-поисковые системы: классификация, примеры, принципы 
работы. Сервисы сети Интернет: списки рассылки, телеконференции, форумы, чаты, 
сетевые «пейджеры», блоги, RSS-ленты и др. Электронная почта: основные возможности, 
структура почтового сообщения, программные средства. Спам-рассылки. Электронный 
бизнес. Интернет-банкинг, интернет-трейдинг. Реклама в Интернете. Баннерные сети. 
Файлообменные сети.  
ТЕМА 7. ПОНЯТИЕ О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ 

Основы защиты информации и сведений, методы защиты информации. Понятие о 
защите информации.  Основы защиты информации и сведений. Методы защиты 
информации: криптография, электронная подпись, аутентификация, сертификация Web-
узлов. Угрозы информации в сети, основные аспекты безопасности. Компьютерные 
вирусы, их свойства и классификация. 

 

Б1. Б.7 Основы информационной культуры 
 
Цели и задачи дисциплины:  

Цель освоения дисциплины - формирование студентом: 
• формирование студентом информационного мировоззрения;  
• овладение методами и навыками информационного самообеспечения учебной и 

научно-исследовательской деятельности. 
Задачи дисциплины:  

• формирование всестороннего представления об информационных процессах в 
современном обществе; 

• овладение навыками поиска, анализа, обработки и использования источников 
информации различной тематико-типологической направленности; 

• выработка навыков использования информационных ресурсов библиотеки 
университета удаленного доступа и собственной генерации; 

• формирование информационной культуры специалиста по всем направлениям 
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подготовки. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-14  владением основами современной информационной и 
библиографической культуры 

 
Содержание дисциплины 
 
ТЕМА 1. Информационная культура и информационные ресурсы в современном 
обществе. 
 Понятие информационной культуры личности. Состав и структура современных 
информационных ресурсов. Социальная значимость библиотек как информационных 
центров. Характеристика системы библиотек России 
ТЕМА 2. Документы как объект получения информации. 

Основные типы и виды документов. 
ТЕМА 3 Информационно-библиографические и электронные ресурсы. 
Основных принципы функционирования поисковых систем Интернет. Технологии 
эффективного поиска информационных ресурсов. Система библиографических пособий. 
Правила пользования web-сайтом библиотеки университета, подписные полнотекстовые 
коллекции. 
ТЕМА 4.Библиографическое оформление научно-исследовательских работ. 

 Правила составления библиографических описаний на разные типы и виды 
документов. Оформление библиографических ссылок и списков использованной 
литературы. Значение авторского права и необходимость его защиты.   
ТЕМА 5. Образование XXI века. 
 Понятие информационного общества. Влияние процессов глобализации на 
современное общество. Информационная культура и ее влияние на институт образования. 
ТЕМА 6. Система дистанционного обучения «HyperMethod». 
 Особенности работы с системой дистанционного обучения «HyperMethod». 
ТЕМА 7. Вебинар. 
 Возможности применения вебинаров в образовательном процессе, бизнесе и 
других сферах человеческой деятельности. 
ТЕМА 8. Инструменты электронного обучения. 
 Инструменты электронного обучения и особенности организации работы с их 
применением. Понятия социальная сеть и сообщество. Создание эффективной 
презентации и искусство публичного выступления с применением презентационного 
материала. 

 
 

Б1. Б.8 Информационные  технологии 
 
Цели и задачи дисциплины:  

Цель освоения дисциплины «Информационные технологии»  -   является 
изучение студентами новейших информационных систем и приобретение ими 
навыков, необходимых для применения современных технических и программных 
средств в профессиональной деятельности. 
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Задачами изучения дисциплины "Информационные технологии" являются: 
получение представления о современном программном обеспечении в области 
управления информационными системами; получение навыков в области 
применения информационных систем в профессиональной деятельности. 

Студент, успешно освоивший курс «Информационные технологии», должен: 

иметь представления об информационных ресурсах общества как экономической 
категории; знать основы современных информационных технологий переработки 
информации и их влияние на успех в профессиональной деятельности; знать 
современное состояние уровня и направлений развития вычислительной техники и 
программных средств; уверенно работать в качестве пользователя персонального 
компьютера, самостоятельно использовать внешние носители информации для 
обмена данными между машинами, создавать резервные копии и архивы данных и 
программ. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

ОПК-20 
 

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

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

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

 
Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Роль и значение информационных технологий в современном мире. 
Понятие информационной технологии. Основные этапы развития информационных 

технологий. Современные информационные технологии. Эволюция информационных 
технологий; их роль в развитии экономики и общества. Классификация информационных 
технологий. Понятие распределенной функциональной информационной технологии; 
объектно-ориентированные информационные технологии; стандарты пользовательского 
интерфейса информационных технологий, критерии оценки информационных технологий. 
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ТЕМА 2. Офисные компьютерные технологии  
 
Технология разработки электронных унифицированных документов (форм бланков, 

таблиц, шаблонов, писем рассылки), используемых в повседневной практике менеджера. 
Защита электронных документов и их отдельных фрагментов. Создание гипертекстовых 
документов. 

Технология электронных расчетов и анализа данных. Инструментальные средства. 
Реализация алгоритмов вычислений. Поиск и выборка данных. Формирование 
консолидированных и сводных таблиц. Графическая иллюстрация данных. 
Прогнозирование. 

Технология обработки баз данных. Особенности проектирования и разработки 
реляционных баз данных. Возможности обработки базы данных: конструирование 
запросов, создание форм, отчетов и макросов. Виды запросов и технология их создания. 
Технология и варианты создания форм и отчетов, организация вычислений в формах и 
отчетах. Возможности экспорта и импорта данных. 

 
ТЕМА 3.  Сетевые компьютерные технологии  

 
Сети ЭВМ и сетевые ресурсы. Особенности работы в локальных вычислительных 

сетях. 
Использование глобальной сети Интернет. Ресурсы Интернета: поисковые, 

навигационные и новостные системы; электронная почта; файловый обмен; электронные 
деньги, электронная торговля и электронные платежи; электронная реклама; службы 
сопровождения. 

 
ТЕМА 4. Основы построения и функционирования информационных систем. 

 
Информационные системы (IT-системы): назначение, общая характеристика, 

структура, классификация, место и роль в менеджменте. Виды обеспечения IT-систем: 
информационное, техническое, программное, лингвистическое и организационно-
правовое обеспечение. Стадии и этапы жизненного цикла. Модели и структуры хранения 
данных. Централизованная и распределенная обработка данных. 
 

Б.1.Б.9 Основы языкознания 
 

Цели и задачи дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Основы языкознания» является формирование 
филологической компетентности студентов в области науки о языке.  Освоение 
дисциплины позволяет сформировать филологические знания, связанные с планом 
выражения и планом содержания, синхроническим и диахроническим подходами к 
изучению языка; даёт возможность обучить студентов базовому понятийному аппарату, 
необходимому для дальнейшего изучения филологических дисциплин. Курс знакомит 
изучающих с общими направлениями современной лингвистики и методами 
лингвистического исследования; вводит в проблематику мировых лингвистических 
традиций; формирует у студентов общие представления о существующих филологических 
дисциплинах.  

 
Задачи курса: 

http://library.ime.ru/docs/000460/HTMLs/Glavi/el00_06.htm


• развитие филологического знания, изучение закономерностей развития мировой 
лингвистики; 

• формирование представлений о филологических дисциплинах, изучение истоков их 
возникновения и развития;  

• раскрытие особенностей различных подходов и методов изучения языков, их 
сходств и различий;  

• ознакомление с различными мировыми лингвистическими школами, современной 
ситуацией в языкознании; 

• развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать различные 
лингвистические явления; 

• формирование  научного подхода к исследуемым лингвистическим проблемам. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций (ПК и ОПК): 

 

 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

ОПК-2 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 
понимает их значение для будущей профессиональной деятельности 

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

ПК-19 

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

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

 
Содержание  дисциплины 



 № 
п/п 

Наименование 
разделов/тем 
дисциплины 

Содержание дисциплины  

1. Основные принципы 
построения языкознания. 

Возникновение и развитие взглядов на языкознание. 
Понятие «лингвистическая традиция». Письменный 
язык и естественный язык. Грамматическое искусство и 
грамматическая наука. Вопрос о грамматической 
правильности. 
Предмет языкознания. Цель предмета и основные 
принципы методологии. Категориальный аппарат 
предмета основ языкознания. Характеристика основных 
лингвистических традиций (китайской, индийской и 
греко-латинской). Определение места истории 
языкознания в системе общей науки.  Этапы в 
языкознании. 

2. 
Языкознание в Древней 
Греции, Риме, Индии. 
 

Спор между греческими школами «Фюзей» и «Тезей». 
Кратил, Платон, Арстотель. Александрийский период. 
Проблемы формы и значения, прямого и косвенного 
падежей, переходности и непереходности глаголов. 
Римский период. Донат. Присциан. 
Стилистика и риторика. Индийская лингвистическая 
традиция. Панини. 

3. Арабское языкознание. 
Средние века и 
Возрождение в Европе. 

Средневековая Европа. Спор реалистов и 
номиналистов. Эпоха возрождения. Распространение 
учения на новые языки. Возникновение филологии как 
науки. Изучение  живых языков. Создание 
универсальной грамматики. Арабский язык – «латынь 
востока». Роль фонетики при чтении Корана. Создание 
словарей. 

4. Теория именования. Основные подходы к определению понятия 
«именование». Структурное сходство разных 
мифологий. Успешное и неуспешное именование вещи 
словом. Абстрактно-мыслительный характер речи 
говорящего. Принудительный характер речи для 
слушающего. Конфуцианская философия имён. Теория 
правильности употребления слов Патанаджали. Диалог 
Платона «Кратил». 
Происхождение алфавитов народов Средиземноморья 
из египетской иероглифики. Экономичность, полнота и 
простота как основные принципы описания. Условный 
характер связи между планом содержания и планом 
выражения языка. Факторы влияющие на процесс 
именования. Именование как действие с вещами. Имя 
как орудие образования культуры. Труд законодателя 
имён и общественный контроль. 
Имя как модель действия с вещами. Открытие в сфере 
именования как форма деятельности человека. Язык как 
средство создания знания. Структура и нормативы 
именования. 



5. 
Классификация мировых 
языков.  
 

Языковое древо: индоевропейская языковая семья, 
уральско-алтайская языковая семья, хамито-семитская 
языковая семья. Теория субстрата и суперстрата.  

6. 

Натуралистическое 
направление в 
языкознании. 
Эмпиризм и 
рационализм в 
философии языка. 

Влияние теории Ч. Дарвина о происхождении видов на 
лингвистику. Натуралистическая концепция Августа 
Шлейхера. Отношение языка к категории живых 
организмов. Герман Штейнталь. Психологизм в 
языкознании. Стандартизация обучения, ускорение 
распространения знаний благодаря появлению 
книгопечатания. Усиление влияния народных языков. 
Языковое строительство под лозунгом «единство речи и 
письма». Утрата самостоятельности диалектов. 
Возникновение национальных академий. Появление 
академических словарей. Процесс нормализации 
национальных языков. Формирование литературных 
языков. Прекращение существования школ скрибов. 
Предложение Ф.Бэкона создать единый для 
человечества язык – эсперанто. Идея Ф.Бэкона об 
условном характере знака. 
Концепция философского языка Р.Декарта. Понятие 
«простые мысли-идеи» и возможность создания 
конечного списка слов для их выражения. 
Логический анализ языка Г.Лейбница. Язык как орудие 
разума. Правила комбинаторики в языке. 
Формализованный язык  (язык машин). 

7. 
Младограмматики. 
Развитие Российского 
языкознания. 
 

Школы младограмматиков. Развитие российского 
языкознания. Ф.И. Буслаев, А.А. Потебня, Ф.Ф. 
Фортунатов, И.А. Бодуэн де Куртенэ. Языковые союзы. 

8 
Возникновение 
сравнительно-
исторического 
языкознания. 

Идея родства языков в трудах Г.Постеллуса, 
И.Ю.Скалигера, М.В.Ломоносова. Вопрос о связи 
санскрита с европейскими языками. Родоначальник 
сравнительно-исторического языкознания Ф.Бопп и его 
классификация языков. Индоевропейское языковое 
единство. Теория агглютинации (соединения). 
Флективная теория Р.К.Раска. Три ступени развития 
языка в интерпретации Я.Гримма. Аблаут как основной 
способ образования форм глагола. Умлаут и 
преломление как фонетические явления. Закон 
передвижения согласных. Закономерности звуковых 
переходов. Закон Якоба Гримма и Расмуса Раска. Закон 
Вернера. Языковая теория  Вильгельма фон 
Гумбольдта:  Антиномии. Развитие языка по законам 
духа народа. Историческая роль лингвистов-
компаративистов.  
Выделение первоклассных и второклассных разрядов 
слов А.Х.Востоковым. Сравнительный анализ русского 
и церковнославянского языков. Понятие «язык-основа». 



9. 
Структурно-
функциональное 
языкознание. 

Становление лингвистического структурализма. 
Синхронический и диахронический подходы при 
изучении языка, предложенные Ф.де Соссюром. Л. 
Ельмслев и Копенгагенская лингвистическая школа. 
Проблемы фонологии, грамматики, литературного 
языка и культуры речи, разработанные Пражской 
школой. Типологическое изучение языков и языковые 
союзы. 
Дескриптивная лингвистика, синтаксический анализ, 
трансформационный метод в рамках Американского 
структурализма. Черты и традиции Лондонской школы 
языкознания. Предмет и задачи лингвистического 
описания. Проблема метода лингвистического 
исследования. Философия языка в системе взглядов 
Лондонской школы. Значение и контекст. 
Иерархический характер уровней языка и уровней 
лингвистического описания. Фонология и просодика. 
Проблема соотношения формального и 
содержательного анализа. 

10. Структура языка. 
Филологический 
треугольник. 
 
 

Внутренняя/внешняя лингвистика. 
Означаемое/означающее. Язык/речь. 
Синхрония/диахрония. Синтагматика/парадигматика. 
Планы и уровни. План содержания и план выражения. 
Фонология, грамматика, семантика. Фонологический, 
морфологический, лексический, синтаксический, 
текстовой уровни. Фердинанд де Соссюр. 
Антиномии. 

11. 
Фонетика. 
Фонология. 

 

Фонетика – дисциплина на стыке наук: медицины, 
физики, педагогики, фонологии, психологии, 
социологии, 
Пражская лингвистическая школа. Н.С.Трубецкой. 
Фонологические оппозиции. Типы оппозиций. 
Фонологическое описание в терминах сходств и 
различий между звуками, функциональных в данном 
языке. Фонемы как единицы фонологии. Фонема и звук. 
Аллофоны.  

12. 
Морфология.  
Лексикология. Языковой 
знак. 

Морфология. Морфемы как минимальные единицы 
грамматического анализа «низшего ранга», из которых 
состоят слова – единицы ближайшего «высшего ранга». 
Алломорфы. Типология мировых языков. Сема  как 
минимальный квант смысла. Комбинаторика значений. 
Семантическая структура слова. Компонентный анализ. 
Структура знака: денотат, сигнификат, коннотат, образ 
слова в сознании. 

13. 

Лексическая и 
семантическая системы 
языка. 
Фразеология.  
 

Слово как основная единица традиционной 
грамматической теории. Слово и лексема. Лексические 
и семантические отношения внутри лексической 
системы языка. Синонимия, антонимия, конверсия.  
Современный языковой анализ.  



14. 
Синтаксис. Текст. 
Семантика синтаксиса. 
 

Типы синтаксических структур и способы сочетания 
слов внутри предложения. Сверхфразовое единство. 
Абзац. Предложение и текст – единица наивысшего 
уровня. Уровень пропозиции. Предикат и актанты. 
Валентность. Модальная рамка. Каузативные 
конструкции. 
Лингвистика текста. Языковая типология. 

 

ББ11..ББ..1100  ББееззооппаассннооссттьь  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии 

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование теоретических знаний и практических 
навыков в области безопасности жизнедеятельности и осознанного отношения к вопросам 
безопасности во всех сферах. 

Задачи курса: 
• развитие общественного сознания и личной сознательности, изучение опасностей, 

угрожающих человеку на всех этапах его жизнедеятельности и человечеству в целом; 
• формирование представлений о соответствующих способах защиты от опасностей 

в любых условиях обитания человека;  
• ознакомление с теорией риска и стратегиями управления рисками в 

профессиональной деятельности; 
• развитие умений самостоятельно выявлять, анализировать актуальные проблемы 

влияния всевозможных опасностей на жизнь человека. 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

Содержание тем дисциплины 

№ 
п/п Наименование 

темы 
Содержание темы  



1. Человек и среда 
обитания 

Цель, задачи, предмет и основное содержание дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности», ее место и роль в 
системе подготовки вуза. Основные термины и 
определения. Философско-мировоззренческие 
представления об опасностях окружающего мира 
Опасность и безопасность. Количественные оценки, 
характеризующие опасность. 
Понятие об опасных и вредных производственных 
факторах. Классификация опасностей. Методы и средства 
обеспечения безопасности. Параметры, характеризующие 
наличие опасности. Риск. Виды риска. Приемлемый риск. 
Методические подходы к определению риска. Управление 
риском. 

2. Восприятие 
человеком 
негативных факторов 
окружающей среды 

Понятие о здоровье. Факторы, определяющие здоровье 
населения. Виды здоровья. Здоровый образ жизни. Резервы 
организма. Гомеостаз, иммунитет, толерантность, 
адаптация. Мутации. Болезни.  Эпидемии. Заболеваемость и 
травматизм как неблагоприятные последствия воздействия 
негативных факторов. 
Причины возникновения болезней. Периоды болезней. 
Исход заболеваний. 
Врожденная и приобретенная система защиты человека от 
опасностей. Факторы, определяющие предрасположенность 
человека к травматизму.  
Стрессы в жизни человека. Ганс Селье о стрессе. Триада 
изменений в организме при стрессе. Эвстресс и дистресс. 
Стадии стресса. Методы выхода из стресса. 
Проблемы выживаемости. Условия выживаемости 
человеческих сообществ. Выживаемость отдельных 
индивидуумов в экстремальных ситуациях. 

3. Характерологический 
анализ личности 

Характер, его свойства и структура. Типы темпераментов 
по Гиппократу – Галлену - Павлову. Связь 
характерологических особенностей человека с его 
поведением в экстремальных ситуациях.  
Анализаторы человека, их характеристики, особенности. 
Влияние звуков, цвета, запахов на настроение, состояние, 
работоспособность человека 

4. Психологичес-кий 
анализ деятельности 

Виды деятельности. Мотивы, цели деятельности. Групповая 
деятельность, ее особенности. Взаимоотношения людей в 
коллективе. Конфликтные ситуации. Конфликтные 
личности. Разрешение конфликтов. Профессиональная 
пригодность. Профессиональная непригодность как 
стрессор. Анализ особенностей творческой деятельности. 
Методы психологической защиты. 



5. Социальные 
проблемы 
безопасности 

Социальные неблагоприятные факторы. Классификация 
социальных проблем безопасности. Причины социального 
неблагополучия общества. Алкоголизм, наркомания как 
социальные явления. Личные причины пристрастия к 
алкоголю, наркотикам. Неблагоприятное влияние данных 
явлений на здоровье.  
Социальные опасности, связанные с физическим насилием, 
– разбой, бандитизм, террор, заложничество, 
изнасилование. Опасности, связанные с психическим 
воздействием на человека, - шантаж, мошенничество, 
воровство. Пути решения проблемы терроризма. 

6. Экологические 
проблемы 
безопасности 

Классификация экологических факторов и их влияние на 
человека. Бочка Либиха. Взаимодействие экологических 
факторов. ПДК. Концепции экологической безопасности. 
Токсиканты в окружающей среде и пути введения 
химических и радиоактивных веществ в трофические цепи. 
Яды в пищевых продуктах. Канцерогены в пищевых 
продуктах. Проблемы питьевой воды. Аромотерапия и 
цветотерапия. 
Чрезвычайные экологические ситуации. Глобальные 
факторы дестабилизации природной среды. Понятие 
экологического кризиса и катастрофы. Причины 
экологического кризиса. 
Космические факторы: озонная «дыра», Луна 
(селенобиология), Солнце (гелиобиология), астероиды, 
космическое излучение, биоритмология. Их влияние на 
самочувствие человека и нарушение его биоритмов. 
Фотобиологические процессы 

7. Производственная 
безопасность. 

Безопасность на производстве. Охрана труда. Организация 
службы охраны труда на предприятиях и в учреждениях. 
Органы, осуществляющие управление охраной труда. 
Рабочее место, его организация, эргономика.  
Правила обеспечения безопасности для отдельных отраслей 
промышленности: атомная энергетика, тепловая энергетика, 
химическая промышленность и др. Обеспечение 
безопасности на транспорте  (наземный, подземный, 
воздушный, водный, подводный, морской). Влияние 
выбросов автотранспорта на здоровье человека 

8. Законодатель-ство о 
безопасности 
жизнедеятель-ности 

Конституция РФ. Законодательство о безопасности, 
терроризме. Законодательство о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения, об охране 
здоровья граждан. Законодательство об охране 
окружающей природной среды, о чрезвычайных ситуациях. 
Трудовой кодекс. Гражданский кодекс. 

 

Б1. Б.11 История языка и введение в спецфилологию 



Цели и задачи дисциплины  
 
Цель освоения дисциплины - изучение особенностей германской группы языков, 

которые существенны для изучения истории отдельных германских языков в плане 
преемственности и причины языковых явлений. Курс сообщает общие сведения о 
специфике германских языков в целом путем показа родственных черт, которые 
объединяют германские языки и выделяют их из общей индоевропейской языковой семьи. 
Представление общих и специфических черт отдельных германских языков, 
обусловленных взаимодействием внешних и внутренних факторов их исторического 
развития, подготавливает студентов к более детальному и углубленному изучению 
истории английского языка в разные исторические периоды его развития. Изучение 
истории языка даёт возможность глубже познать современный английский язык, понять 
его как результат сложного процесса и взаимодействия различных факторов и определить 
его место среди других языков. 

Задачи курса: 
• ознакомление студентов с историческими процессами, происходившими в языке в связи с 

историей общественного развития;  
• формирование у студентов научного представления о процессе исторических 

преобразований английского языка как проявлении общих закономерностей языковой 
эволюции; 

• представление студентам специфических тенденций английской языковой системы в их 
неразрывной связи с условиями функционирования английского языка на разных этапах 
его развития; 

• обучение студентов самостоятельно знакомиться и исследовать проблемы истории 
английского языка;  

• формирование у студентов понимания особенностей нерегулярностей и исключений в 
языке с точки зрения законов его исторического развития;  

• развитие у студентов навыков перевода и историко-лингвистического анализа древне- и 
средне- и ранненовоанглийских текстов. 
 
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 
Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

ОПК-2 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 
понимает их значение для будущей профессиональной деятельности 

ОПК-3 

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

 
Содержание дисциплины 
  



 №№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

2. 1 

Связь истории 
языка и истории 
народа. 
 

Предмет истории языка и принципы его построения. Внешняя и 
внутренняя история языка. Проблема языковых изменений. 
Соотношение синхронии и диахронии в изучении истории 
языка. 

3. 2 
 
 
 

Исторические и 
лингвистические 
условия 
формирования 
изучаемого языка. 
 
 
 

 

Лингвистические и экстралингвистические факторы, влияющие 
на развитие языка. Место германской группы языков среди 
индоевропейских языков и ее состав. Древнегерманские 
племена. Письменность. Алфавиты. 
Характерные черты германских языков. Вокализм. Аблаут. 
Умлаут. Консонантизм. Закон Гримма. Закон Вернера. 
Грамматические особенности германских языков. 
Морфологическая структура слова, словообразование. Части 
речи. Грамматические категории. 

  3. 

Периодизация 
истории 
английского 
языка. 

 

Критерии периодизации. Краткая характеристика периодов. 
Первое упоминание о Британских островах. Римское 
завоевание. Англосаксонское завоевание. Эволюция форм 
существования изучаемого языка в ходе его исторического 
развития. 

 
4. 

Древнеанглийский 
период. 

Письменность. Вокализм. Консонантизм. Грамматический 
строй. Морфология. Синтаксис. Словарный состав. 

  5. Среднеанглийский 
период. 

Скандинавское завоевание. Нормандское завоевание. Развитие 
словарного запаса.   Лексическое   влияние   скандинавских   
диалектов   и   французского языка. Письменность. Вокализм. 
Консонантизм. Грамматические явления. Синтаксис. 

4. 6 
Новоанглийский 
период. 

 

Образование национального языка. Экспансия 
английского языка. Обогащение словарного состава. 
Вокализм. Консонантизм. Грамматические явления. Синтаксис. 

 
 

Б.1Б.12 Лексикология 
Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины – ознакомление студентов с современными представлениями 
об основных структурных единицах английского языка, их свойствах и закономерностях 
их функционирования в дискурсе, а также с лингвистическими методами их 
исследования.  
Задачи курса:  

− ознакомление студентов с основными понятиями и методами лексикологии, 
основными направлениями и закономерностями развития лексики современного 
английского языка;  

− обучение студентов самостоятельно знакомиться и исследовать проблемы 
современной лексикологии, лексикографии и фразеологии;  

− формирование у студентов стремления системно и творчески изучать английский 
язык;   

− развитие у студентов навыков лексикологического анализа текста. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общепрофессиональных  и профессиональных компетенций (ОПК, ПК): 

 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

ОПК-2 
способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 
понимает их значение для будущей профессиональной деятельности 

ОПК-3 

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

 
ПК-19 

умение работать с основными информационно-поисковыми и 
экспертными системами, системами представления знаний, 
синтаксического и морфологического анализа, автоматического 
синтеза и распознавания речи, обработки лексикографической 
информации и автоматизированного перевода и с информацией в 
глобальных компьютерных сетях) 

 
Содержание  дисциплины 
  
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. 
Введение. Лексикология как 

раздел науки о 
языке 

 

Введение в учебную дисциплину. Предмет цели и 
задачи лексикологии как учебной дисциплины, её 
место и роль в системе подготовки специалиста. 
Теоретическая и прикладная лексикология. Связь 
лексикологии с фонетикой, грамматикой, 
стилистикой и историей языка. 
Теоретические основы изучения словарного 
состава языка. Системность словарного состава 
языка. Современные методы исследования 
лексического и фразеологического состава языка. 
Понятие о дистрибутивном, трансформационном, 
контекстуальном и компонентном методах анализа, 
понятие о методах непосредственных 
составляющих. Применение статистических 
методов к изучению языка. 
Общая лексикология, специальная лексикология, 
историческая и сравнительная лексикология. 
Синхрония и диахрония в лексикологии. 
Английская лексикология – наука о словарном 
составе современного английского языка. 



2. 
Слово как основная единица 
лексической системы. 
 

Проблемы определения слова. Основные признаки 
слова в английском языке. Фонетическая, 
грамматическая и семантическая характеристика 
слова в английском языке. Слово и морфема. Слово 
и форма слова. Слово и словосочетание.  
Значение лексических единиц. Природа значения 
слова. Лексическое и грамматическое значения 
слова. Смысловая структура слова. Смысловые 
структуры слов в разных языках (английском и 
русском). 
Значение и контекст. Типы контекста. 
Мотивировка значения слова, мотивированные и 
немотивированные слова, виды мотивировки, 
народная этимология, утрата мотивировки. 

3. Полисемия 
 

Семантическая структура многозначного слова. 
Понятие лексико-семантического варианта слова. 
Типы отношений между лексико-семантическими 
вариантами. 
Основные типы лексических значений слова и 
принципы их классификации. 
Историческая изменчивость семантической 
структуры слова. Лингвистические  и 
экстралингвистические факторы, лежащие в основе 
семантических процессов. 
Семантические процессы и типы логических 
ассоциаций, на которых они основываются 
(перенос, основанный на сходстве понятий, и 
перенос, основанный на смежности понятий). 
Различные виды метафор и метонимий. Частота 
употребления и  стирания метафорического 
значения. Расширение и сужение значения, в 
результате которого возникает значение более 
широкое (общее) или более узкое (специальное). 
Интенсификация значения слова (“улучшение” и 
“ухудшение” значения) и нейтрализация; 
экстралингвистический характер этих терминов. 

4. Омонимия 

Омонимия и ее место в лексической системе 
английского языка. Разграничение полисемии и 
омонимии. 
Источники возникновения омонимов в языке 
(распад полисемии, фонетические изменения, 
утрата флексий, как в исконных, так и в 
заимствованных словах, конверсия, ложная 
этимология, эвфемизм, сокращение слов, 
заимствования). Особенности омонимов, 
возникших вследствие совпадения звуковой и 
графической форм и в результате заимствований. 
Особенности омонимов, возникших в результате  
распада полисемии.  
Классификация омонимов  (А.И. Смирницкий, И.В. 
Арнольд). 



5. Лексическая парадигматика  

Лексико-семантическая система языка.  
Структура словарного состава и способы ее 
моделирования. Семантические поля. 
Понятие лексико-семантической группы. 
Гипонимия. Гипероним. Гипоним. Согипонимы. 
Синонимия. Классификация синонимов. 
Синонимический ряд. Синонимическая доминанта. 
Антонимия. Классификация антонимов. 
Паронимия. 



6.  
 Морфологическая структура 
английских слов и 
словообразование 

Морфологическое и деривационное значение слова 
в современном английском языке. Понятие 
членимости слова. Типология морфем. Свободные 
и связанные основы. Алломорфы. Слова простые и 
производные. Продуктивность и частотность 
словообразовательных моделей. Словообразование 
как основной способ лексической номинации в 
современном английском языке. 
Различные способы образования слов:  
Аффиксация (суффиксация и префиксация). 
Аффиксы, полуаффиксы. Принципы 
классификации аффиксов. Этимологический состав 
аффиксов. Многозначность, синонимия и 
омонимия аффиксов. Продуктивность аффиксов. 
Суффиксы словообразования и словоизменения. 
Наличие суффикса словообразования во всей 
парадигме слова. Опрощение основы (слияние 
префикса с корнем). 
Конверсия как один из наиболее продуктивных 
способов образования новых слов в современном 
английском языке. Семантические соотношения 
между словами, относящимися по конверсии. Типы 
конверсии.  
Словосложение. Основные особенности и критерии 
выделения сложных слов. Принципы 
классификации сложных слов: 
а) по типу словосложения; б) по структуре 
непосредственно составляющих; 
в) по значению; г) по частям речи.  
Проблема «stone wall». Проблема разграничения 
сложных слов и словосочетаний. Образования 
типа: give up, make out.  Историческая 
изменчивость сложных слов. 
Сокращение слов и словосочетаний. Различные 
типы сокращенных слов и аббревиатур и их 
функциональное использование. Основные 
структурные типы сокращений (акронимы, 
инициализмы) в современном английском языке. 
Усечение различных частей слова (аферезис, 
синкопа, апокопа).  
Другие словообразовательные средства: 
словослияние, чередования, сдвиг ударения, 
удвоение и звукоподражание, “обратное” 
словообразование (дезаффиксация).  Приобретение 
средствами словоизменения функции 
словопроизводства (лексикализация 
грамматических форм). 



7. 
 

 

Фразеология современного 
английского языка 

Вопрос о фразеологии как самостоятельной 
лингвистической дисциплине. Соотношение 
фразеологической единицы и слова. Основные 
критерии фразеологических единиц: устойчивость, 
раздельно-оформленность, переосмысление 
значения. Определение фразеологической 
единицы.  
Различные классификации фразеологических 
единиц (В.В. Виноградов, А.И. Смирницкий, Н.Н. 
Амосова, А.В. Кунин).  
Структурные типы фразеологических единиц в 
современном английском языке. Изменяемые и 
неизменяемые  фразеологические единицы. 
Вариативность  и синонимия  фразеологических 
единиц.     
Источники возникновения фразеологических 
единиц 
Пословицы и поговорки. Крылатые выражения. 
Функции фразеологических единиц. 
Стилистическое использование фразеологических 
единиц. 

8. 
Этимологические 
характеристики словарного 
состава 

Этимология. Ее предмет и задачи. 
Этимологические основы английского словаря.   
Слова индоевропейского происхождения и слова 
германского   происхождения как историческая 
основа словарного состава английского языка. 
Основные признаки исконно английских слов. 
Роль заимствований как способа номинации в 
формировании и развитии словарного состава 
английского языка. Историческая 
последовательность заимствований из латинского 
языка, скандинавских диалектов, нормандского и 
парижского диалектов французского языка и др. 
Заимствования из русского языка. Пути 
проникновения иноязычных слов в английский 
язык. 
Ассимиляция заимствований: типы ассимиляции, 
этапы ассимиляции, темпы ассимиляции, факторы, 
обуславливающие степень ассимиляции. 
Относительная роль исконных и заимствованных 
слов при речевом использовании в современном 
английском языке. Влияние заимствований на 
фономорфологическую и лексико-семантическую 
системы английского языка.   
Этимологические дублеты (латинского, 
французского  и скандинавского происхождения). 
Заимствования как основной источник 
этимологических дублетов. 
Интернациональная лексика в составе словарного 
английского языка  и  ее источники. 
Английский  язык как источник заимствований. 



9. 
Стилистическая 
дифференциация словарного 
состава английского языка 

Общий объем словаря и объем индивидуального 
словаря. 
Функциональные стили. Стилевые лексические 
слои в английском языке.    
Нейтральная лексика и ее особенности. Понятие о 
standard English. 
Книжная лексика: общелитературная лексика и 
функционально-литературная лексика. Термины. 
Поэтическая лексика. Архаизмы. 
Разговорная лексика: литературно-разговорная 
лексика, фамильярно-разговорная лексика 
(диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы). 
Сленг. Место неологизмов и окказиональных слов. 
Стилистическая дифференциация 
фразеологических единиц. 

10. 
Особенности словарного 
состава английского языка за 
пределами Великобритании 

Исторические и экономические причины 
распространения  английского языка за пределами 
Англии. Язык – диалект – вариант. 
Особенности английского языка в США. 
Количественные и качественные различия в 
словарном составе американского варианта. 
Заимствования в американском варианте 
английского языка. Различия в значении и 
употреблении ряда английских слов в Англии и 
Америке. Специфика фразеологии в американском 
варианте английского языка. 
Особенности словарного состава английского 
языка в Австралии, Новой Зеландии, Канаде, 
гибридные и креольские языки. 

11. 
Лексикография английского 
языка 

Лексикография как одна из областей лексикологии. 
Принципы  классификации словарей и основные 
параметры словаря. Основные типы словарей. 
Энциклопедические и лингвистические словари. 
Подбора и организация материала в 
лингвистическом словаре. Построение словарной 
статьи. 
Толковые, этимологические, фразеологические, 
синонимические, идеографические, частотные  и 
др.  словари.  
История англоязычной лексикографии. Наиболее 
известные серии британских и американских 
словарей разных типов. Современное состояние 
лексикографии (электронные словари). 
Учебная лексикография и ее особенности. 
Особенности построения учебных толковых 
англоязычных словарей. Учебные англоязычные 
словари с культурологическим компонентом. 

 
 

 

 



Б.1. Б.13 Теоретическая фонетика 
 
Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины - освещение звукового строя английского языка как 
единой и целостной системы, характеризующейся взаимозависимостью всех 
составляющих. 

Задачи курса: 
− ознакомление студентов с теоретическими основами фонетики английского языка с 

учетом новейших исследований в области фонологии и акустики речи; 
− овладение студентами основными фонетическими и фонологическими понятиями и 

свободное оперирование ими в ходе обсуждения актуальных вопросов теоретической 
фонетики; 

− систематизация на теоретической основе нормативных знаний по фонетике, 
приобретенных студентами в предшествующие годы на практических занятиях по 
иностранному языку; 

− обучение студентов самостоятельному исследованию истории развития основных 
фонологических школ и проблем современной фонетики; 

− развитие у студентов навыков фонетического и фонологического анализа слова и 
текста. 
 
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общепрофессиональных  компетенций (ОПК): 

 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

ОПК-2 
способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 
понимает их значение для будущей профессиональной деятельности 

ОПК-3 

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

 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 



1. Предмет фонетики. 
 

Фонетика – звуковая сторона языка; фонемы и их 
сочетания, слог, ударение, интонация; сегментные 
и супрасегментные единицы.  
Фонетика как лингвистическая дисциплина. Общая 
фонетика и частная фонетика. Историческая 
фонетика. Дескриптивная фонетика. 
Обучение фонетике неродного языка. Связь 
фонетики с нелингвистическими дисциплинами: 
физиологией, акустикой, психологией, 
социологией.  
Акустическая фонетика. Звук как физическое 
явление. Акустические характеристики звука. 
Артикуляционная фонетика. Перцептивная 
фонетика. 
Современные фонетические исследования. 
Деятельность Международной фонетической 
ассоциации – МФА. Типы транскрипций 
(фонетическая и фонологическая) и их роль в 
обучении английскому произношению. Различные 
редакции транскрипций МФА и их отражение в 
отечественных и зарубежных словарях.  

2. Фонетика и фонология. 
 

Место фонетики среди других лингвистических 
дисциплин; фонетика и фонология. Теоретическое 
и практическое значение фонетики. Субъективный 
и объективный методы в фонетике.  
Устройство речевого аппарата. Английская 
артикуляционная база. Общая характеристика 
языка учащихся при обучении иноязычной речи.  
Звук и фонема. 
Фонема как функциональная единица, образующая 
и различающая звуковой облик значимых единиц 
языка (морфем, слов).  
Определение фонемы. Вариативность фонемы: 
аллофоны (оттенки, варианты); понятие основного 
варианта. Позиционная связанность аллофонов и 
фонетическая независимость фонемы.  
Теория дифференциальных признаков.  
Фонематический анализ. Фонологические 
оппозиции. Дистрибуция. 
Нейтрализация. Архифонема. 

3. Супрасегментные средства. 

Ударение и интонация. Виды ударения и его 
фонетические признаки.  
Словесное ударение в английском языке.  
Типы ударения. Основные акцентные модели.  
Слова с двумя ударениями: два сильных ударения, 
главное и второстепенное ударение. Безударный 
вокализм. Употребление слабых форм слов.  
Функции интонации и компоненты интонации 
(мелодика, интенсивность, длительность, тембр, 
паузы); интонационное членение потока речи.  
Соотношение интонационных и коммуникативных 
типов высказывания. 



4. 
Литературная 
произносительная норма. 
 

 Английская литературная произносительная норма 
– Received Pronunciation.  
Становление нормы, ее изменчивость. Основные 
тенденции изменения нормы в современном 
английском языке. Estuary English. Cockney. Норма 
и основные региональные диалекты в Англии.  
Cвязь британского английского (БА) с 
американским английским (АА). 
 Основные черты американского произношения. 
Американская литературная произносительная 
норма – General American и основные 
региональные диалекты в США.  
Основные произносительные словари. 

5. Классификация английских 
гласных. 

Классификация гласных по артикуляторному 
принципу. 
Монофтонги, дифтонгоиды и дифтонги. 
Гласные переднего, среднего и заднего рядов. 
Открытые, полуоткрытые, закрытые гласные. 
Противопоставление по долготе – краткости, 
напряженности – ненапряженности, огубленности 
– отсутствию огубленности. 

6.  
 Классификация английских 
согласных. 
 

Состав английских согласных фонем.  
Анализ артикуляции английских согласных 
сравнительно с русскими. 
Способ артикуляции (шумные и сонорные, 
смычные и щелевые, аффрикаты и чистые 
смычные, плоскощелевые и круглощелевые, 
однофокусные и двухфокусные). 
Место артикуляции. Активный действующий орган 
(губные, передне- средне-, заднеязычные и 
фарингальный), участие голоса –
глухость/звонкость, противопоставление согласных 
по силе (фортисные) – слабости (ленисные) 
артикуляции.  
Апикальный/палатальный характер 
переднеязычных, отсутствие противопоставления 
по твердости - мягкости у английских согласных, 
позиционная долгота сонантов, позиционная 
аспиративность взрывных.  
Различия БА и АА в области согласных. 

7.  
 

 
Модификация звуков в речи. 

Модификация как аллофонное варьирование 
фонем. Классификация изменений фонем в речевом 
потоке. Модификация фонем в зависимости от 
особенностей фаз артикуляции, а также действия 
ассимиляции и аккомодации.  
Позиционные изменения. Редукция.  
Комбинаторные изменения. Прогрессивная, 
регрессивная и взаимная ассимиляция и 
аккомодация. 



8. Слог. 

Слогообразование и слогоделение. Специфика 
слогоделения в английском языке по сравнению с 
русским. Сложные случаи слогоделения.  
Фонологическая проблема слога. 

9. Интонация 

Интонация в английском языке.  
Связывание слов в потоке речи. Структура 
синтагмы в английском языке: ее компоненты и их 
относительная роль.  
Синтагматическое ударение. Фразовое ударение. 
Логическое ударение. Английская фразовая 
интонация в сопоставлении с русской.  
Ритмическая группа в английском языке. 
Специфика организации ритмической группы в 
английском языке.  
Основные различия в области интонации в БА и 
АА.  
Основные мелодические контуры в английском 
языке и их семантическая нагрузка. 
Интонационные способы передачи различных 
эмоциональных значений. Различные способы 
оформления одного и того же коммуникативного 
типа.  
Интонация как средство объединения предложений 
в сверхфразовые единства; интонация сложных 
синтаксических структур с вводными словами и 
вставными предложениями. Интонация 
многосинтагматических предложений.  
Фонетические средства эмфазы.  
Прагматические функции интонации, установление 
и поддержание контакта, указание на тему и рему 
высказывания, смена ролей и т.д. 

 
 

Б1.Б.14 Теоретическая грамматика 
 
Цели и задачи дисциплины  

 
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представления о 

грамматическом строе современного английского языка как о системе, взаимосвязанной с 
другими языковыми уровнями, обладающей рядом специфических черт, 
обусловливающих своеобразие языка, а также ознакомление с историей английской 
грамматической школы и ведущими современными направлениями грамматических 
исследований. 

Задачи курса:  
• создать концептуальную базу в области ведущих направлений грамматических 

исследований; 
• сформировать систему знаний о грамматическом строе современного английского 

языка; 
• сформировать теоретические и практические знания в области интерпретации 

проблемных вопросов грамматики; 



 
  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций (ПК и ОПК): 

 

Содержание  дисциплины 
  
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. 
Предмет теоретической 
грамматики. Основные 
понятия грамматики. 

Определение грамматический системы. 
Грамматический строй в иерархии языковых 
уровней. Единицы грамматического уровня 
(морфема, слово, словосочетание, предложение). 
Морфология и синтаксис. Синтагматические и 
парадигматические отношения. Грамматическое 
значение и грамматическая категория. Способы 
выражения грамматических значений. 

2. Морфемы. Классы морфем. 

Проблемы номенклатуры единиц 
морфологического уровня. Синонимия и омонимия 
морфем. Классификация морфем по форме, 
дистрибуции, смыслу и функции. Морфема и 
слово. Проблема классификации современного 
английского языка по грамматическому типу. 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

ОПК-2 
способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 
понимает их значение для будущей профессиональной деятельности 

ОПК-3 

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

 

ПК-19 

• умение работать с основными информационно-поисковыми и 
экспертными системами, системами представления знаний, 
синтаксического и морфологического анализа, автоматического 
синтеза и распознавания речи, обработки лексикографической 
информации и автоматизированного перевода и с информацией в 
глобальных компьютерных сетях)  

• развить у студентов навыки грамматического анализа с учетом 
будущей профессиональной деятельности. 



3. 
Традиционная 
классификация по частям 
речи. 

Истоки традиции. Проблема классификационного 
признака. Формальная классификация слов и 
английский язык (грамматики У.Буллокара и Бена 
Джонсона). Синтаксические классификации 
(О.Есперсен, Ч.Фриз). Семантическая 
классификация (О.П.Суник, М.Комарек). 
Когнитивный подход к определению частей речи. 
Функциональная классификация. Выделение 
классов слов по коммуникативной функции. 
Разграничение знаменательных и служебных слов в 
различных классификациях. 

4. Существительные. 

Категориальное значение существительного. 
Семантическая классификация существительного и 
проблема категории числа. Категория падежа 
английского существительного. Природа -'s. 
Формальные и семантические падежи. Проблема 
категории рода. 

5.  
 Классы слов со значением 
признака. 
 

Прилагательное. Категориальное значение. 
Качественные и относительные прилагательные. 
Категория степеней сравнения. Проблема 
определенного артикля. Наречие. Категориальное 
значение. Качественные и обстоятельственные 
наречия. Степени сравнения наречий. Слова 
категории состояния. 

6.  
 
 

Глагол. Способы 
классификации. 

Категориальное значение глагола. Формальная 
классификация глаголов (стандартные и 
нестандартные) и их морфологические 
характеристики. Семантическая классификация 
глаголов (субъектные/объектные, 
предельные/непредельные). Функциональная 
классификация глаголов 
(полнозначные/служебные: связки, модальные, 
вспомогательные). Глагол и предикативность. 
Категория лица и числа. Категория времени; 
проблема грамматикализации форм будущего 
времени. Категория наклонения. Косвенные 
наклонения в английском языке. Наклонение и 
модальность. Категория вида (прогрессив). 
Проблема грамматического вида в английском 
языке. Категория перфекта. Таксисные отношения 
в языке. Категория залога. Понятие диатезы. Точка 
зрения и эмпатия. Проблема «среднего» и других 
залогов. Вербалии: инфинитив, герундий, 
причастие. Категориальные характеристики 
вербалий. Морфологические характеристики и 
синтаксические функции. 



7. Классы слов-указателей и 
слов-заместителей. 

Общая характеристика. Категория дейксиса. 
Местоимение. Классификация местоимений в 
английском языке (личные, объектные, 
притяжательные, указательные, неопределенные). 
Местоимения - указатели. Местоимения - 
заместители. Числительные. Количественные и 
порядковые числительные. Числительные - 
заместители. Слова - заместители предложений. 
Местоимения, междометия, модальные слова, 
yes/no. Полифункциональность местоимений. 

8. Классы функционально 
несамостоятельных слов. 

Уточняющие (модификаторы) и соединяющие 
(коннекторы). Артикль. Категория детерминации. 
Артикль и другие определители существительного. 
Частицы. Союзы. Предлоги. 

9. Введение в синтаксис. 
Теория словосочетания. 

Предмет и единицы синтаксического уровня. 
Основные синтаксические понятия: синтаксическая 
связь, типы синтаксической связи, синтаксические 
отношения, типы синтаксических отношений 
(согласование, управление, примыкание). 
Проблема определения словосочетания. 
Синтаксическая валентность как основа 
построения словосочетания. Слово и 
словосочетание. Предложение и словосочетание. 
Теория словосочетания в различных 
грамматических традициях. Структурная 
законченность словосочетания. Проблема 
классификации словосочетаний. Типы 
словосочетаний по характеру связи между их 
компонентами. Типы подчинительных 
словосочетаний. Типы сочинительных 
словосочетаний. Классификация словосочетаний 
по семантическому, морфологическому, 
функциональному и синтаксическому признакам. 
Классификации Л.Блумфилда, О.Есперсена, 
Л.С.Бархударова и др. 



10. Теория предложения. Члены 
предложения. 

Предложение. Проблемы определения 
предложения. Логическое, психологическое и 
формальное определения предложения. 
Модальность и предикативность как основные 
черты предложения. Структурные типы простого 
предложения. Односоставные предложения. 
Распространенное и нераспространенное 
предложения. Эллиптические предложения. 
Сложное предложение (формальная 
классификация). Традиционная модель членов 
предложения. Главные и второстепенные члены 
предложения. Недостатки традиционной модели. 
Попытки преодоления ограниченности модели 
членов предложения (модель непосредственно 
составляющих, дистрибутивная модель, 
трансформационная модель). Современный подход 
к модели членов предложения. Определение 
универсального подлежащего по Э.Кинэну. 

11. Семантический аспект 
предложения. 

Предложение как номинативная единица языка. 
Семантические роли (падежи). Семантическая 
структура простого предложения. Понятие 
пропозиции. Способы отражения пропозитивных 
отношений (номинализация сказуемого, имена 
пропозитивной семантики). Эквиваленты сложного 
предложения. 

12. 

Коммуникативный аспект 
предложения. 
Прагматический аспект 
предложения. 
 

Тема-рематическая организация предложения. 
Понятие функциональной перспективы 
предложения (пражская школа и М.А.К.Халлидей). 
Способы выражения темы и ремы в английском 
языке. Теория речевых актов. Прагматический 
вывод. Прагматические пресуппозиции. 
Прагматические типы предложений. Прямые и 
косвенные речевые акты. Прагматический 
синтаксис и его проблемы. 

 
 

Б1. Б.15 Стилистика 
 
Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины – изучение студентами методологических основ 
стилистики изучаемого ими языка, ее возникновения, содержания, места в общей системе 
гуманитарных знаний, основных Направлений развития теоретических идей и принципов. 

Предметом изучения данной дисциплины является сумма знаний, теоретически 
обобщающих и систематизирующих сведения по социолингвистическим и 
прагматическим аспектам различных  функциональных стилей  английского языка и по 
основным проблемам лингвистической стилистики.  
Задачи курса: 

• научить студентов определять лингвистическую природу стилистических средств 
языка в их системе и функциональные возможности этих средств; 

• ознакомить студентов с различными функциональными стилями языка; 



• описать характерные особенности различных функциональных стилей английского 
языка; 

• дать студентам представление о современных подходах к изучению связи 
стилистики с теорией информации, о методах исследования художественных и 
нехудожественных текстов; 

• раскрыть закономерности стилистической нормы на всех уровнях речевой 
структуры устных и письменных текстов; 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 

 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

ОПК-6 

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

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

 
Содержание  дисциплины 
  
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1. Язык художественной 
литературы  

Язык поэзии и его дифференциальные признаки.  
Поэтическая система английского языка. Типы 
стихосложения. Открытые и закрытые формы. 
Понятие силлаботонического, свободного и 
акцентного стиха. Метр и ритм. Строфа. 
Поэтический словарь. Язык поэзии и его отличия 
от языка художественной прозы. 
Язык художественной прозы.  Дискурсивная 
структура художественного текста. Типы 
повествования. Теория точек зрения. Речевые 
формы художественного текста. 
Язык драмы. Дискурсивная структура текста 
драмы. Теория речевых актов. Речевая  
характеристика персонажей. Понятие стилизации 
речи. Соотношение авторских ремарок и речи 
персонажей. Проблема монолога и диалога в 
тексте драмы. 



2. Язык прессы 

Публицистический стиль. Общее понятие о 
публицистическом стиле, его связь со стилем 
художественной прозы, стилем газеты и стилем 
научной прозы.  Прагматический характер текстов 
массовой коммуникации. Лингвостилевые 
различия и единство различных видов массового 
воздействия — газеты, рекламы, радио и 
телевидения. Роль экстралингвистических 
факторов в создании языковой специфики текстов 
mass media. 
Газетный стиль  и его жанровые разновидности. 
Краткие информационные сообщения, 
информационные статьи, проблемные статьи, 
объявления. Структура газетных текстов: 
заголовки, зачины, развернутое изложение. 
Передовые статьи как промежуточное  звено 
между публицистическим и газетным стилями. 
Основные  языковые и прагматические   
характеристики. Средства реализации 
информативной функции и функции воздействия 
в текстах газетного стиля. Деспециализация. 
Специализация. Ориентация  на знания адресата. 
Актуальность. Стандартизация. Краткость. 
Оценочность и эмотивность. Образность. 
Тональность. Директивность. Язык рекламы. 
Язык науки Научный стиль. Неоднородность 
научного стиля. Подстили научного стиля (науч-
но-технический, научно-деловой, научно-
популярный, научно-публицистический). 
Обобщенно-отвлеченный характер и 
подчеркнутая логичность научного стиля. 
Лексико-синтаксические особенности научного 
стиля. Стиль научной прозы и его жанровые  
разновидности. Язык научной статьи и 
монографии, язык учебников. Популярная 
научная проза. Понятие популяризации. 
Официально-деловой стиль и его жанровые 
особенности. Понятие отраслевого языка. Место 
делового английского языка в системе отраслевых 
языков. Коммуникативно-ситуативная 
обусловленность стилистических черт делового 
английского языка как кодовой системы. 
Дифференциация текстов в официально-деловом 
стиле. 

3. Разговорный стиль  

Характерные особенности разговорного стиля 
(языковая компрессия, эмоциональная 
насыщенность,  избыточность). 
Ораторский стиль. Особенности изобразительно-
выразительных средств ораторского стиля. Эссе 
как литературная форма ораторской речи. 



4. Стилистический анализ на 
уровне лексики 

Стратификация лексики в стилистическом 
аспекте. Компоненты лингвистического значения. 
Денотативное и коннотативное значения. Понятие 
ингерентной и адгерентной коннотации. 
Экспрессивный, эмоциональный и оценочный 
компоненты. Стилистические коннотации. 
Культурная коннотация. Семантическая структура 
слова. Взаимодействие прямых и переносных 
значений как фактор стиля. Каламбур как 
выразительное средство, состоящее в 
юмористическом использовании многозначности 
слова или звукового сходства различных слов. 
Стилистические синонимы и их соотнесенность с 
нормой литературного языка. Стилистическая 
конденсация как стилистическое явление. 
Лексическая полифония. «Ключевые» слова в 
тексте. Функционально-стилистическая 
стратификация словарного состава английского 
языка. Стилистически нейтральные и 
стилистически маркированные единицы языка. 
Литературно-книжные слова (термины, архаизмы, 
канцеляризмы, поэтизмы). Стилистическое 
использование терминов: создание 
специфического колорита, создание иронии, 
комического эффекта. Стилистические функции 
варваризмов: создание местного колорита, 
средство отрицательной характеристики 
персонажей, средство социальной характеристики 
героев. Стилистическое использование архаизмов 
в исторических романах. Просторечные слова 
(низкие коллоквиализмы, сленгизмы, 
жаргонизмы, вульгаризмы). Социально-
профессиональное просторечие и экспрессивное 
просторечие. Речевая актуализация стилистически 
сниженной лексики в тексте. 



5. Стилистические ресурсы 

Стилистические ресурсы фразеологии. Книжные 
и разговорные фразеологизмы. Стилистически 
окрашенные фразеологические единицы. 
Экспрессивность фразеологических единиц. 
Авторские преобразования фразеологических 
единиц и их стилистическое использование.  

Стилистические ресурсы 
морфологии. Стилистическая многозначность 
грамматических норм. Стилистические 
возможности частей речи. Экспрессивное 
словообразование и словосложение. Образование 
неологизмов и окказионализмов. Стилистическое 
использование форм генитива и множественного 
числа существительных. Противопоставление в 
системе местоимений как фактор стиля. 
Стилистические функции прилагательных и 
наречий. Стилистически обусловленные 
отклонения от нормы в употреблении артикля. 
Стилистические функции глагольных временных 
форм. 

Стилистические ресурсы синтаксиса. 
Выразительные средства синтаксиса, основанные 
на изменении исходной модели. Редукция 
исходной модели (эллипсис, умолчание, 
номинативные предложения, бессоюзие). 
Экспансия исходной модели (повтор, 
перечисление, тавтология, эмфатическая 
конструкция, вставные предложения). Изменение 
порядка компонентов исходной модели (инверсия, 
дистантность, обособление). 

Стилистические приемы синтаксиса. 
Взаимодействие синтаксических структур в 
контексте (параллелизм,  анафора, эпифора). 
Транспозиция значения синтаксических структур 
в контексте (риторический вопрос). Транспозиция 
значения способов связи (парцелляция, сочинение 
вместо подчинения и подчинение вместо 
сочинения). 



6.   Стилистические функции 
фонетики и графики 

Фонетические средства художественной 
организации  речи. Исполнительские 
фонетические средства (интонация, темп, 
громкость, паузация). Авторские фонетические 
средства (аллитерация, рифма, размер). 
Стилистические функции звукоизобразительной 
лексики. Звукоподражание и звукосимволизм. 

Взаимодействие звуковых и графических средств. 
Способы создания графической образности и ее 
стилистическое использование. 
 Писание и Священное Предание. Основы 
вероучения и культовой практики иудаизма.  
Эволюция иудаизма. 

7. 
 

 

Троп как стилистическое 
явление 

Тропы как изобразительно-выразительные 
средства, в которых слово или словосочетание 
употребляется в переносном значении. Роль 
тропов в стилистическом толковании текста. 
Категории тропов. 
Метафора. Семантическая структура метафоры. 
Развернутая метафора в художественном тексте. 
Синестезия как особый вид метафоры. 
Сравнение. Развернутое сравнение. Параллелизм 
как частная разновидность сравнения. 
Метонимия. Разновидности употребления 
метонимии в разных функциональных стилях. 
Контекстуальная метонимия. Синекдоха как 
разновидность метонимии. 
Антономазия. Перифраз. Гипербола. Литота. 
Ирония. Эвфемизм. 
Эпитет как лексико-синтаксический троп. 
Узуальные и окказиональные эпитеты. 
Ситуативные авторские эпитеты. Особенности 
употребления эпитета в разных функциональных 
стилях. 
Объединение в одном тропеическом 
употреблении различных видов тропов 
(метафорический эпитет, гиперболический эпитет, 
гиперболическая метафора и т. д.). 



8. 
Лингвостилистический 
анализ текста 

Связанность текста. Внутритекстовые связи. Типы 
организации текста. Понятие стилистической 
функции. Оппозиция между традиционно 
обозначающим и ситуативно обозначающим. 
Принципы выдвижения. Выдвижение по 
принципу сцепления. Установление связи между 
целым и его частями. Сходство элементов и 
сходство позиций. Выдвижение по принципу 
конвергенции — скопления стилистических 
приемов с единой стилистической функцией. 
Выдвижение по принципу сильной позиции. 
Выдвижение по принципу обманутого ожидания. 
Роль эффекта обманутого ожидания в создании 
каламбура. Психологическая основа эффекта 
обманутого ожидания. 

Интертекстуальность как один из принципов 
выдвижения стилистики декодирования, целью 
которой является «разработка стратегии 
читательского восприятия». Интертекстуальные 
включения как средство межтекстового 
взаимодействия, как цитатный способ 
организации художественного текста, 
фокусирующий внимание читателей на 
определенных элементах сообщения. 
Литературная коммуникация как 
герменевтический процесс, когда текст 
рассматривается как диалог автора со всей 
современной и предшествовавшей культурой. 
Понятие всемирного культурного диалога 
Бахтина. 

 
 

Б1.Б.16 Введение в теорию межкультурной коммуникации 
 

Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обучение студентов основам 

коммуникативистики с особым акцентом на теорию культур и межкультурного общения. 

Задачи курса: 

• ввести основные понятия теории коммуникации вообще и межкультурной 
коммуникации, в частности;  
• ознакомить студентов с основной теоретической базой коммуникативистики;  
• сформировать межкультурную компетенцию студентов на основе изучения 

основных понятий, типов видов форм, моделей межкультурной компетенции; 
• сформировать культурную восприимчивость, способность к правильной 

интерпретации различных видов коммуникативного поведения; 
• ознакомить со  способами разрешения межкультурных конфликтов; 

• ознакомить с путями решения проблем неверного понимания в условиях 



межкультурного общения. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных,общепрофессиональных и профессиональных компетенций (ПК, ОК, 
ОПК): 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-16 владение необходимыми интеракциональными и контекстными 
знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 
адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с 
представителями различных культур 

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения между 
представителями различных культур и социумов. 

ОК-3 
владение навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 
профессиональных контактов 

ОПК-1 

способность использовать понятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 
профессиональных задач; 

 
Содержание дисциплины 
№
 

п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 



1
. 

Понятие «культура» и 
классификация культур 

 

Понятие «культура». Историческая классификация 
культур с точки зрения их внутреннего развития и 
взаимодействия с прочими культурами. 
Классификации: этно-географическая, 
хронологическая, традиционная, по основной 
характерной черте. Культуры текстов и культуры 
правил. Интровертные и экстравертные культуры. 

2
. 

Происхождение 
коммуникативной 

деятельности 

Коммуникация у животных: причины появления 
коммуникации у животных, виды и способы, каналы 
коммуникации животных. Коммуникация у человека: 
происхождение человека (эволюционистская, 
библейская, эзотерическая теории происхождения 
человека), происхождение языка как средства 
коммуникации (теории происхождения языка: из 
междометий, звукоподражательная, трудовая, 
библейская и пр.). 

3
. 

Модели коммуникации 
и коммуникативного акта 

Понятие «коммуникация». Моделирование 
коммуникации в различных науках. Два подхода к 
понятию коммуникации. Линейные модели 
коммуникации (Г.Д. Лассвелла, К. Шеннона, Р.О. 
Якобсона), нелинейные модели коммуникации (М.М. 
Бахтина, У. Матурану и др.). 

4
. 

Типология 
коммуникации 

  Виды коммуникации по составу коммуникантов: 
интраперсональная; межличностная, групповая 
(внутригрупповая), массовая, межкультурная. Виды 
коммуникации по характеру используемых средств: 
1) вербальная: монолог и диалог как формы 
вербальной коммуникации; три группы стилей 
вербальной коммуникации (прямой – непрямой, 
искусный (вычурный) – краткий (сжатый), 
инструментальный – аффективный), 2) невербальная: 
основные способы невербальной коммуникации 
(кинесика, такесика, сенсорика, проксемика, 
хронемика); 3) паравербальная: две группы 
паравербальных средств общения (просодика, 
экстралингвистика).  

  Формы коммуникации. Коммуникационные 
средства. Коммуникативная среда. Сферы 
коммуникации: сфера бытовой коммуникации, 
производственной коммуникации, бизнес-
коммуникации, политического дискурса, научного 
дискурса, образовательного дискурса, 
педагогического дискурса, шоу-бизнеса, спортивного 
бизнеса, туристического бизнеса, медицинского 
дискурса, юридического дискурса, религиозного 
дискурса, международная коммуникация.  

  Единицы анализа коммуникации: коммуниканты, 
сообщения, знаки (знаковый код), канал, коммуникат. 



5
. 

Коммуникация как 
культурнообусловленный 

процесс 

  Составляющие процесса коммуникации, 
определяемые культурой: отношения (проблема 
этноцентризма), стереотипы, социальная организация 
культуры, образ мысли и методы аргументации, 
социальные роли, знание языка, восприятие 
пространства, отношение ко времени. 
Коммуникативные ошибки, методы их 
предотвращения и исправления.  

  Параметры культуры: коммуникация и язык, 
осознание себя и пространства, одежда и внешний 
вид, еда и правила поведения за столом, время и его 
восприятие, взаимоотношения, нормы и ценности, 
система религиозных представлений, умственная 
деятельность и методы обучения, организация труда 
и отношение к работе.  

Теория культурной грамотности Э. Хирша; четыре 
уровня межкультурной компетентности 

6
. 

Типология культур (с 
позиции 

коммуникативистики) 
 

  Теория высоко- и низкоконтекстуальных культур 
Э. Холла; характерные черты указанных типов 
культур.  

  Теория культурных измерений Г. Хофштеде. 
Четыре показателя культуры: дистанция власти (от 
низкой до высокой), коллективизм – индивидуализм, 
маскулинность – феминность, избегание 
неопределенности (от сильной до слабой). 

7
. Аккультурация 

  Сущность аккультурации. Формы аккультурации. 
Основные стратегии аккультурации: ассимиляция, 
сепарация, маргинализация, интеграция.  

  Результаты аккультурации; долговременная 
адаптация в психологическом и социокультурном 
аспектах, экономическая адаптация.  

  Аккультурация как коммуникация: личностное и 
социальное общение; познавательный, аффективный, 
поведенческий аспекты общения.  

  «Культурный шок»: формы его проявления, 
симптомы культурного шока. Механизм развития 
культурного шока. Факторы, влияющие на 
культурный шок: внутренние (возраст, пол, 
образование, черты характера), внешние (культурная 
дистанция, особенности родной культуры, условия 
страны пребывания). 

  Освоение чужой культуры: межкультурная 
чуткость, модель освоения чужой культуры (по М. 
Беннету), этапы осознания культурных различий: 
этноцентристские, этнорелятивистские.  

  Стереотипы и проблема «национального 
характера». 



8
. 
 

Межкультурные 
конфликты. 

Межличностная 
аттракция 

  Понятие конфликта. Виды межкультурных 
конфликтов. 

  Причины возникновения конфликта, теории 
возникновения конфликтов (К. Делхес и др.).  

  Атрибуция: понятие, теория казуальной атрибуции, 
механизм атрибуции (теории Ф. Хайдера, Г. Келли), 
ошибки атрибуции, причины возникновения 
необъективных атрибуций (различия в имеющейся 
информации и позиции наблюдателя, мотивационные 
различия).  

  Правила общения. Стратегия разрешения 
конфликтов: пять стилей поведения (соревнование, 
сотрудничеств, уход от конфликта, уступчивость, 
компромисс). Приемы и правила для избегания 
конфликтной ситуации. Управление эмоциональным 
состоянием. 

Понятие аттракции. Внешние детерминанты 
аттракции: степень выраженности у человека 
потребности в аффилиации, эмоциональное 
состояние партнеров по общению, пространственная 
близость партнеров.        Внутренние детерминанты 
аттракции: физическая привлекательность партнера, 
демонстрируемый стиль общения, фактор сходства 
между партнерами по общению, выражение личного 
отношения к партнеру в процессе общения. 

 

Б1.Б.17 История литературы стран первого языка 
 
Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины - средствами историко-литературного анализа раскрыть 

специфику образного мышления деятелей  литературы Великобритании и США, 
историческую обусловленность возникновения того или иного явления в литературном 
процессе, способствуя формированию культурологических фоновых знаний у студентов. 

 
Задачи курса: 
• выработать понятие о культурных эпохах и связанных с ними литературных 

направлениях (средние века, Возрождение, барокко, маньеризм, классицизм, 
Просвещение, романтизм, реализм, натурализм, символизм, модернизм, сюрреализм, 
экспрессионизм, авангардизм, постмодернизм); 
• дать краткий систематический обзор истории английской и американской 

литератур; 
• ввести в терминологический тезаурус студентов основные историко-литературные 

термины.  
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 



 Содержание дисциплины 
 
№ 

п/п 
Наименование 

раздела/темы дисциплины 
Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1. 

Начало развития 
английской литературы. 

Английская литература 
Эпохи Возрождения 

Первые крупные памятники англосаксонской 
литературы — памятники латинские. Древнейшие 
памятников англо-саксонского языка - XI век. Поэма 
о Беовульфе. Памятники, свидетельствующие о 
широком развитии собственно христианской поэзии 
(Кэдмон, Кюневульф). Эпоха Альфреда Великого. 

Период англо-норманской литературы. 
Исчезновение литературы на англо-саксонском 
языке. Распространение кельтских сюжетов 
(«Сказания о короле Артуре») во всей европейской 
поэзии. 

Национальное возрождение в литературе. 
Появление в середине XIII века поэзии 
политического и социального протеста, бичующей  

Завершение эпохи англо-норманской и открытие 
истории новой английской литературы. Баллады о 
Робине Гуде.  

Эпоха Возрождения в Англии - XVI - XVII в. Два 
великих литературных памятника, воплотивших 
высшее достижение социальной и философской 
мысли. «Утопия» Томаса Мора [1516] и 
«NovumOrganum» Фрэнсиса Бэкона [1620].расцвета 
английского гуманизма. 

Расцвет театра в эпоху Елизаветы [1558-1603].  
Драматурги елизаветинского времени: Лили [1554-
1606], Роберт Грин [1560-1592], Кристофер Марло 
[1563-1593], Кид [1558-1594], Нэш [1567-1601], 
Лодж [1558-1625] и несколько более поздние — Бен 
Джонсон [1574-1637], Вебстер [1575-1624], Джон 
Флетчер [1579-1625]. 

Шекспир - глубочайший выразитель основной 
тенденции Возрождения («Ромео и Джульетта»), 
«Отелло», «Макбет» «Король Лир», «Гамлет» 
и т. д.  

2. 
Литература эпохи Кромвеля 

и реставрации 
Писатели и мыслители эпохи Кромвеля 

(правившего до 1658) и реставрации — Мильтон 
[1608-1674], Гоббс [1578-1679], Локк [1632-1704], 

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

ОК-12 
Обладает способностью к пониманию  социальной значимости 

своей будущей профессии, владением высокой мотивацией к 
выполнению профессиональной деятельности 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%9C%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%2C_%D0%A4%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_I_%28%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%2C_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8D%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2C_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BA


 ставившие важнейшие проблемы народовластия, 
церкви, воспитания, свободы печати, 
веротерпимости и т. д. Поэма «Потерянный рай» 
Мильтона. 

Нравоучительно-сатирические журналы — 
«Болтун», «Зритель», «Опекун» — Стиля [1671-
1729] и Аддисона [1672-1719], невежество и другие 
пороки тогдашнего общества. Образцовая 
классическая поэзия А. Попа [1688-1744], автора 
«Опыта о человеке». 

3. Английское Просвещение 

Г. Фильдинг [1707-1754] — автор «Сэра Жозефа 
Адрюза» и «Тома Джонса». Даниель Дефо с 
Джонатан Свифт [1667-1745] в знаменитых 
«Путешествиях Гулливера». Р. Шеридан [1751-
1816], автор известной комедии «Школа злословия», 
остроумной и злой сатиры на общественные 
пороки. 

Томас Грей [1716-1771], автор элегий, у которого 
классическое чувство меры без ущерба регулирует 
импульс свободного вдохновения. 

4. Эпоха Романтизма 

«Озёрная школа» (от места жительства вокруг 
озёр) включает ряд поэтов. Из них В. Вордсворт 
[1770-1850] был главой школы. С. Кольриджем 
[1772-1834] был представителем того течения в 
романтизме, которое внесло вместе с любовью к 
природе простой безыскусственный язык, образы 
патриархальной старины, созерцательность и 
мечтательность. Третий поэт озёрной школы — Р. 
Соути [1774-1843] писал в духе своих друзей, 
присоединив фантастические картины экзотических 
стран Мексики, Индии, Аравии к идиллическим 
образам озёрной поэзии. 

Величайший поэт эпохи Дж. Г. Байрон [1788-
1824] - представитель романтики  

Перси Биши Шелли [1792-1822], гениальный 
лирический поэт.  

5. Реализм в Англии 
Ч. Диккенс [1812-1870],Оскар Уайльд [1856-

1900],Бернард Шоу, Герберт Уэльс,  Творчество 
Редьярда Киплинга 

6. 

Истоки литературы США. 

 

 

Американское 
Просвещение 

Мультикультурная концепция и предпосылки ее 
формирования. Этническое, религиозное, 
региональное разнообразие как определяющий 
фактор генезиса и эволюции американской 
культуры. Соотношение американской культуры 
17—18 вв. с современной ей европейской 
культурой. Культура, мифология и фольклор 
североамериканских аборигенов доколониальной 
эпохи. Их значение для последующего развития 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%2C_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%84%D1%82%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B8&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%2C_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8_%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A8%D0%BE%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%2C_%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B4


американской литературы. Повествования 
конкистадоров как документы межкультурного 
диалога (дневники Колумба, записки Кабесы де 
Вака и др.) Литература 17 века. Хроники и 
описания. Формирование светской литературной 
традиции. Джон Смит (1580—1631) и его «Общая 
история Виргинии, Новой Англии и островов 
Соммерса». Литература Новой Англии. Проповедь 
Джона Уинтропа «Образец христианского 
милосердия» (1630) как обоснование идеи 
избранничества. Сочетание ортодоксального 
пуританства и рационализма в сочинении 
КоттонаМэзера («Великие деяния Христа в 
Америке» (1702). Дневниковая литература и ее 
разновидности (Джон Уинтроп, Томас Шепард, 
СэмьюэлСьюэлл). Поэзия 17 века. Система жанров. 
Поэма Майкла Уигглсуорта «Судный день» (1662) и 
причины ее популярности. Поэтический аскетизм 
как главный принцип «Массачусетской книги 
псалмов» (1639). Лирика Анны Брэдстрит и Эдварда 
Тейлора. Творчество Джонатана Эдвардса как 
вершина пуританской традиции религиозно-
философской прозы Новой Англии. Проповедь 
«Грешники врук ах разгневанного Бога» (1741) и 
идеи кальвинизма. «Личное описание» Эдвардса как 
духовная автобиография.Бенджамен Франклин и 
идеология американского Просвещения. Серия 
очерков «СайленсДугуд» (1722) и прием «маски». 
«Рассуждения о свободе и необходимости, 
удовольствии и страдании» (1725) и религиозно-
философские воззрения Франклина. «Альманах 
Бедного Ричарда» (1733), фольклорные и 
литературные традиции. Притчи Франклина. 
«Автобиография»: сюжет, герой, жанровая природа. 
Место Франклина в американской культуре.  

 Литература эпохи американской революции и 
идеология Просвещения. Ораторская проза и ее 
религиозно-политическая риторика. Литературная и 
общественная деятельность Томаса Джефферсона. 
«Декларация независимости» как документ 
революционной эпохи и его значение для развития 
американской публицистики. «Заметки о штате 
Вирджиния» и социально-политические взгляды 
Джефферсона. «Автобиография» и эпистолярное 
наследие Т. Джефферсона. Литературная и 
общественная деятельность Томаса Пейна. Идея 
необходимости свободы в памфлете «Здравый 
смысл» и предпосылки его международного успеха. 
Обоснование общеисторической миссии Америки в 
серии памфлетов «Американский кризис».  

Поэзия Филипа Френо и проблема 



сентиментализма в американской литературе. Поэма 
«Восходящая слава Америки». «Власть фантазии» 
(1770) как манифест американского 
предромантизма. «Индейское кладбище» и 
перекличка с поэзией английского 
сентиментализма. ФилисУитли — первая 
негритянская поэтесса США. Библейская и 
античная традиция в ее лирике. Соотношение 
образов Африки и Америки в ее поэзии. 

7. 
 

Первая половина XIX в. 
Романтизм в литературе 
США 

Национальные особенности американского 
романтизма. Проблемы хронологических границ и 
периодизации. Философские и литературные истоки 
американского романтизма. Его связь с идеями 
Просвещения. Периодизация американского 
романтизма. Нативизм как характерная черта 
первого периода американского романтизма.  

 Творчество Вашингтона Ирвинга. Его связь с 
идеями Просвещения и английской 
просветительской прозой (альманах 
«Сальмаганди»). «История Нью-Йорка» и традиции 
просветительской сатиры.  Творчество Джеймса 
Фенимора Купера. «Шпион» как первый 
американский исторический роман. 
Трансцендентализм и его значение для развития 
американской литературы. Эссеистика Ралфа Уолдо 
Эмерсона. Категории опыта и доверия к себе, 
прагматическое понимание стины. Стиль прозы 
Эмерсона.  

 Жизнь и творчество НатаниэляГоторна 
Творчество Эдгара Аллана По и судьбы его 
наследия. 

8. 

Вторая половина XIX в. 
Переход к реализм у и 
натурализму. 

 Литература США XX в. 

Творчество Генри Лонгфелло. Творчество Эмили 
Дикинсон и проблема позднего американского 
романтизма. Национальные и европейские 
традиции в лирике Дикинсон. Творчество Марка 
Твена. Его связь с юмористической традицией Юго-
Запада. Комическое в ранней новеллистике Твена. 
Фольклорная традиция и разговорный язык в его 
творчестве. Творчество Генри Джеймса, его 
жанрово-тематическое своеобразие. 
Художественно-эстетическая концепция Джеймса в 
контексте духовной жизни эпохи. Теодор Драйзер и 
особенности его натурализма. Влияние Бальзака, 
Спеснсера, Золя. Натуралистические и 
неоромантические тенденции в творчестве Джека 
Лондона. 

 Литература США 1920-х годов и традиции 
критического реализма. Романы Синклера Льюиса 



«Главная улица», «Бэббит», «Мартин Эрроусмит».  

 Драматургия США 1920-30-х гг. Творчество 
ЮджинаО’Нила и возникновение национальной 
американской драматургии. Европейская школа 
американского модернизма. ЭзраПаунд и критика 
буржуазной социальной мифологии. Поэма Cantos и 
идейно-художественная эволюция Паунда.  

 Фрэнсис Скотт Фицджеральд и «поэзия 
отрицательных величин». Творчество Эрнеста 
Хемингуэя. Мировая война в его новеллах и 
романах. Жанр и стиль малой прозы. Творчество 
Уильяма Фолкнера. Фолкнер и южная традиция, 
мифологема Юга. Творчество Эрнеста Хемингуэя. 
Мировая война в его новеллах и романах. Жанр и 
стиль малой прозы. Послевоенная драматургия 
США. Своеобразие абсурдизма в драматургии 
Эдварда Олби.  

Постмодернизм 1970—90-х годов. Различные 
интерпретации термина. Проблема языка 
современной культуры, арсенала ее средств, 
освоение культурного опыта с целью создания 
современного синтетического искусства. Понятия 
«интертекста» и «интертекстуальности». Слияние 
художественного творчества и критической 
интерпретации. Герметичность литературного 
процесса, образ «Вавилонской библиотеки». 
Американский постмодернизм.  

 Жанры, отражающие развитие НТР,— 
научная и социальная фантастика (Бредбери, Лэм). 
Литература в условиях рынка, стандартизация 
запросов аудитории, восприятие культуры как 
товара, предмета потребления. Владимир Набоков и 
его англоязычное творчество. Сочетание 
модернистского мифотворчества и реалистической 
бытописательной сатиры.  

 
 

Б1.Б.18 Психология и педагогика 
 
Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины – освоение студентом понятийного аппарата данной 

дисциплины; выделение ключевых позиций по наиболее важным проблемам, а также 
выработка навыков формирования системы знаний по психологии и педагогике, 
необходимых для принятия компетентных решений в будущей профессиональной 
деятельности. 

Задачи курса: 
• усвоить методологию психологии и педагогики, их основные категории; 



• научиться руководствоваться психологическими и педагогическими знаниями 
при анализе и оценке действий и поступков человека, социально-психологических 
явлений в обществе, коллективе; 
• научиться применять на практике научные психологические и педагогические 

знания в процессе межличностного и межгруппового взаимодействия; 
• усвоить основные психологические и педагогические закономерности, 

влияющие на эффективность принятия решений в будущей профессиональной 
деятельности. 

 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-4 

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

ОК-9 
способностью занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях 

ОК-11 

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

ОПК-19 
владением навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового коллектива 

 
Содержание дисциплины 

№
 п/п 

Наименование 
темы 

дисциплины 

Содержание темы 

1.  

Введение. История 
возникновения и 
развития психологии  

 

Предмет и задачи психологии. Место 
психологии в системе наук. Отрасли  психологии. 
Методы психологии. 

2.  

Понятие о психике. 
Сознание как высшая 
ступень развития 
психики. 

 

Психика и организм. Психика, поведение и 
деятельность. Сознание. Структура сознания. 
Сознание и самосознание. Сознательное и 
бессознательное. 

 Эмоциональные процессы и управление эмоциями. 
Воля как характеристика сознания.  

Состояния сознания. 
3.  Психология Ощущения и восприятия. Внимание.  



№
 п/п 

Наименование 
темы 

дисциплины 

Содержание темы 

деятельности и 
познавательных 
процессов. 

Закономерности памяти. Мышление. Развитие 
мышления в персогенезе. Способы активизации 
мышления. Расстройства мышления. Воображение. 
Виды воображения. Речь. Виды речевой деятельности. 
Интеллект. Оценка интеллекта.  

4.  

Общее и 
индивидуальное в 
психике человека. 
Психология личности.  

Человек, индивид, индивидуальность и личность. 
Теории личности. Психологическая структура 
личности.  

5.  
Индивидуально-

типологические 
особенности личности. 

Способности как проявление индивидуальности. 
Типология темперамента. Типы темперамента и их 
психологическая характеристика. Роль темперамента в 
деятельности. Конституционные типологии 
(Э.Кречмер, У. Шелдон). Характер. Акцентуации 
характера. Типологии характера.   Мотивация. 
Психические состояния. Агрессивность и агрессивное 
поведение. 

6.  

Общение как 
деятельность. 

Психология общения. 

Функции и структура общения. Транзактный анализ 
общения. Вербальные и невербальные средства 
общения. Типы и механизмы психологического  
воздействия. Виды и техники слушания.  

7.  

Психология 
взаимодействия. 
Межличностные 
отношения 

Межличностные отношения. Социально-
психологические влияния. Взаимодействия в группе. 
Взаимодействия людей в неорганизованных группах. 
Личность и группа: проблема лидерства и руководства. 
Межгрупповые отношения. 

8. 

Педагогика как наука. 
Основные категории 
педагогики. 

 

Общее представление о педагогике. 

Объект, предмет и задачи педагогики. Функции 
педагогической науки. Методы исследования в 
педагогике. Основные категории педагогики: 
воспитание, обучение, образование, развитие.  

 

9. 
Педагогический 

процесс: его сущность 
и содержание 

Педагогический процесс как предмет изучения 
педагогики. Целеполагание в педагогике и  
педагогические принципы. Структура педагогического 
процесса. Обучение как процесс. Виды и методы 
обучения. Воспитания и его закономерности.  Методы 
воспитания. Образование как общечеловеческая 
ценность.  

 
 
 
 



Б3.Б.19   Психология делового общения 
 
Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины – изучения дисциплины «Психология делового общения» 

является формирование у студентов представлений об основных понятиях, категориях, 
явлениях, связанных с практическими проблемами социального и делового 
взаимодействия.  

 
 
Задачи курса: 
• сформировать у студентов представления о теоретических и прикладных 

проблемах психологии делового общения; 
• познакомить студентов с методами и формами социального  воздействия в 

процессе делового общения; 
• сформировать умение использовать психологические знания в сфере           

делового общения. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-3 

 

владение навыками социокультурной и межкультурной 
коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 
профессиональных контактов 

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

ОПК-9 готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональных сферах общения; 

ОПК-18 способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 
касающейся своей профессиональной деятельности (обладает системой 
навыков экзистенциальной компетенции – изучение рынка труда, 
оставление резюме, проведение собеседования и переговоров с 
потенциальным работодателем) 

 

Содержание дисциплины 

№
 п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

1 Структура общения и Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, 



его составляющие  предмет и основное содержание дисциплины, ее 
место и роль в системе подготовки специалиста; 
построение и последовательность обучения по 
дисциплине; отчетность по дисциплине; 
рекомендации по самостоятельной работе.  

Понятие общения. Виды общения. Деловое 
общение. Три Стороны общения. Восприятие и 
понимание в процессе общения.  Общение как 
коммуникация. Общение как взаимодействие. 
Средства общения: вербальные и невербальные. 
Искусство общения. Коммуникативные приемы и 
навыки.  

2 

Общее понятие об 
управленческом 
общении. Его формы и 
принципы, уровни, 
стадии. 

Понятие управленческого общения. Формы 
управленческого общения. Принципы 
управленческого общения. Уровни и стадии 
управленческого общения. Функции коммуникаций. 
Вертикальные и горизонтальные коммуникации. 
Причины неэффективных коммуникаций. 
Преодоление коммуникативных барьеров.  

Подготовка к выступлению. Риторическая 
тренировка. Телефонные разговоры. Письменная 
речь. Личная корреспонденция. Работа над 
рекламным текстом. Публицистика. 

3 

Деловое общение в 
рабочей группе. 
Социально-
психологическая 
характеристика группы 

Понятие делового общения. Компоненты делового 
общения. Понятие группы. Виды групп. Состав 
групп, структура. Понятие "малая социальная 
группа".  Факторы развития группы. Стадии и уровни 
развития группы. Процессы дифференциации и 
интеграции. Коллектив, его основные 
характеристики. Закономерности групповой 
деятельности. Стили руководства: директивный 
(авторитарный), демократический и либеральный. 
Стили руководства (К. Левин), концепция Д. 
Макгрегора, системы Р. Лайкерта, управленческая 
решетка Блейка и Моутона. Ситуационные подходы 
(модель Фидлера, "путь-цель" Митчела и Хауса). 

Построение конструктивных взаимоотношений с 
подчиненными. Индивидуальный стиль руководства. 
Решение практических задач делового общения в 
группе. 

4 

Психология 
эффективного 
переговорного процесса 

Понятие о переговорном процессе. Шкала 
социальной дистанции. Семь оснований 
переговорного процесса. Модели поведения в 
переговорах. Методы достижения согласия в 
процессе переговоров. Коснструктивные модели 
ведения переговоров. Стили взаимодействия в 
переговорах. Техника ведения переговоров. Типы 
«трудных» людей на переговорах. Ситуации, 



угрожающие успешным переговорам и 
психологически грамотное поведение ведущего. 

5 

Способы и правила 
разрешения конфликтов 

Понятие о конфликте. Причины и стадии 
конфликта. Основные стили поведения в конфликте. 
Способы разрешения конфликтов. Применение 
административных мер и психологических подходов 
при разрешении конфликта. Методы профилактики и 
правила разрешения конфликта. Эффективные 
коммуникации и специфика переговорного процесса 
в условиях конфликта. Антистрессовая программа в 
конфликтных ситуациях. Институт медиаторства 
(посредничества) и его роль в разрешении 
конфликтов.  

Заключение. Обзор изученного материала по 
дисциплине. Перспективы развития учебной 
дисциплины. Пути дальнейшего самостоятельного 
совершенствования знаний. Рекомендации по 
подготовке к зачету. 

 

 

Б1.Б.20 История и культура стран изучаемых языков 
 
Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины- ознакомление студентов с особенностями 

исторического развития, государственным и политическим строем, национальной   
символикой и современной культурной жизнью стран изучаемых языков. 

 
Задачи курса: 
• Раскрытие особенностей образа жизни и культуры народов, обусловленные 

историческими, политическими и географическими факторами развития стран. 
• Определение роли и значения стран в мировой экономике и политике. 
• Ознакомление студентов с социо-культурными реалиями стран изучаемых языков. 
• Формирование у студентов умений анализировать политические  и экономические 

условия жизни стран. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций (ОК, ОПК, 
ПК): 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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



 
Содержание дисциплины  
№ 

п/п 
Наименование 

раздела/темы дисциплины 
Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1. 

Введение. Открытие 
Североамериканского 
континента. Первые 
Британские колонии 

 

Политическая структура США. Разделение 
властей. Президентство. Открытие Христофором 
Колумбом в конце 15 века одного из Багамских 
островов. Описание итальянским путешественником 
Америго Веспуччи своих приключений на новом 
континенте в начале 16 века. Колонизация новых 
континентов (Северной и Южной Америк) на 
протяжении 16-17 веков. Быстрый рост числа 
Британских колоний в 18 веке на севере, в центре и 
на юге – первые 13 штатов у восточного побережья 
Северной Америки. Постоянные конфликты с 
индейскими племенами.  

2. 

Война за независимость от 
Великобритании на рубеже 18 
и 19 веков. Отцы-основатели 
государства. Федерализм  

 

Декларация о Независимости 1776 г. Победа войск 
Джорджа Вашингтона над британскими войсками, 
прибывавшими в Америку с 1767 по 1776 годы. 
Принятие первой Конституции США в 1781 г. 
Вступление Конституции в силу с поправками 
Т.Джефферсона в 1791 г. Свобода, демократия, 
равенство, свобода совести и равные возможности, 
проявление индивидуальных способностей человека 
– американские ценности, отраженные в 
Конституции. Основы государственной политики 
США, заложенные первыми президентами, 
начиная с Джорджа Вашингтона (1789-1797). 

ОК-2 

руководствуется принципами культурного релятивизма и 
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и 
уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных 
ориентаций иноязычного социума 

ОК-5 

осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации; готовностью принять 
нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 
обществу и культурному наследию 

 
ОК-12 

обладает способностью к пониманию  социальной значимости своей 
будущей профессии, владением высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности 

 
ОПК-4 

владение этическими и нравственными нормами поведения, 
принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 
типичных сценариях взаимодействия; 

 
ПК-16 

владение необходимыми интеракциональными и контекстными 
знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 
адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с 
представителями различных культур. 

 
ПК-17 

способностью моделировать возможные ситуации общения между 
представителями различных культур и социумов 



3. 

США в первой половине 19 
века. Республиканство. 
Специфика развития северных 
и южных штатов. 

 

Дальнейшее развитие принципов демократии в 
политической жизни США: от Британской 
парламентской монархии – к федеральному, далее 
– к прогрессивному республиканскому 
политическому направлению (Томас Джефферсон) 
и позднее – к демократическим традициям (Эндрю 
Джексон). Усугубление противоречий между двумя 
регионами: промышленно-фермерским Севером и 
рабовладельчески-аграрным Югом. Раскол 
общества на два лагеря: сторонников и 
противников рабства.  

4. 
Гражданская война 1861-

1865 гг. Расовые и этнические 
проблемы 

Выход одиннадцати рабовладельческих штатов из 
Союза (США) и провозглашение Конфедерации  в 
декабре 1860 – феврале 1861 гг. Блокада южных 
штатов и призыв к волонтёрам участвовать в 
объявленной Югом войне. Реформы 1863г.: отмена 
рабства и реорганизация армии. Победа Севера над 
Югом. Убийство А.Линкольна 14 апреля 1865 г. 
Взаимоотношения «белых и красных» и «белых и 
чёрных». Исторические парадоксы: вымирание 
«свободных» индейцев и «процветание» чёрных 
рабов. Национальный состав и взаимоотношения 
различных наций белой расы США. Роль 
протестантской этики в развитии американской 
цивилизации.  

5. 

США между первой и второй 
мировыми войнами. Бум и 
спад в экономике. Великая 
депрессия. Франклин Делано 
Рузвельт 

 

Политика расовой дискриминации и сегрегации 
на Юге. Рост иммиграции из Европы. Развитие 
промышленности. Рост рабочего движения в 80-е 
гг. Усиление влияния США на страны Латинской 
Америки. Процветание и относительное 
благополучие страны до середины 1920-х гг. 
Внедрение  достижений технического прогресса в 
жизнь (массовое производство холодильников, 
наручных часов, фотоаппаратов, пылесосов, 
автомобилей). Кризис конца 20-х гг. и «Великая 
депрессия» начала 30-х. Программа выхода из 
кризиса – «Новое дело» Франклина Рузвельта 
(1933-1945) 

6.  

 Вторая мировая война. 
Послевоенное общество. 
Холодная война. 
Десегрегация. Новые 
горизонты 

Участие США в войне на стороне 
антигитлеровской коалиции. Усиление военной и 
промышленной мощи страны. Страх перед новой 
мировой коалицией во главе с СССР. Испытание 
атомной бомбы над Японией в августе 1945г.  

Начало «Холодной войны». Создание в 1949г. 
НАТО. Противоборство блоков стран «запада» во 
главе с США и «востока» во главе в СССР. 
Наступление эры десегрегации. Мартин Лютер Кинг 
и его Мечта. Новые горизонты Джона Кеннеди в 
начале 1960-х гг. Массовые убийства политических 
лидеров. Программа борьбы с бедностью и за 



равноправие негров. Карибский кризис – угроза 
третьей мировой войны.  

7. 
 

 

Бурные 70-е. Общественные 
движения «Позолоченный 
век». Звёздные войны. 

Подъём молодёжного движения 1970-х гг. – 
протест не воевавшей и не пережившей 
экономической депрессии молодежи против 
бездуховной обеспеченной и спокойной жизни. 
Хиппи – сторонники отказа от благ общества и ухода 
назад к природе. Мода на восточные духовные 
учения. «Новые левые» - поборники индивидуальной 
свободы. Феминистки – женщины, отвоёвывающие 
свои законные права у мужчин. Национальные и 
другие меньшинства. Ричард Никсон. Попытка 
примирения между собой всех слоёв общества. 
Уотергейтский скандал. Джимми Картер. Всемирная 
борьба за права человека.  

8. 

Мир посредством силы.  

Массовая культура 
сверхдержавы  

Эпоха спокойствия 1980-х гг. Доктрина Рональда 
Рейгана «Мир посредством силы» и программа 
Звёздных войн – борьба с «империей зла» - СССР. 
Билл Клинтон – программа оживления экономики и 
возрастания мощи сверхдержавы. Мораль  и пост 
президента. Претензии США на мировое 
господство. Внедрение массовой культуры США в 
культуры других стран. Эпоха Дж Даблъю Буша. 11 
сентября 2001.Война с Ираком и всемирным 
терроризмом. Сфера жизненных интересов США – 
весь мир. Первый в истории США чернокожий 
президент Барак Обама: … сбылась ли мечта 
Мартина Лютера Кинга? 

 
 

Б1.Б.21 Этика и эстетика  
Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование студентом системы знаний о развитии 

мировой этической и эстетической мысли, основных разделах этического и эстетического  
знания и их проблемах. 

Задачи курса: 

• формирование представлений  студента о месте и роли морали в духовной и 
практической жизнедеятельности людей;  
• проявление нравственных качеств, определяющих формы культурной 

жизнедеятельности человека; 
• освоение идеала прекрасного и его реализация в профессиональной и социальной 

деятельности;  
• воспитание нравственной и эстетической культуры на основе культурных и 

художественно-эстетических ценностей русской и мировой культуры;  
• развитие способности студента к сознательному выбору нравственной позиции, к 



осуществлению самоконтроля и проявлению активной гражданской позиции. 
Дисциплина «Этика и эстетика» ориентирует на проектный и сервисный виды 

профессиональной деятельности, её изучение способствует решению следующих задач 
профессиональной деятельности: 

• разработка туристского продукта с учётом технологических, социально-
экономических и эстетических требований; 
•  обеспечение стандартов качества и норм безопасности комплексного туристского и 

гостиничного обслуживания. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных 
компетенций: ОК-2, ОК-4, ОК-5 

Код 
компетенци

и 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

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

Содержание дисциплины 
№
 

п/п 

Наименование 
раздела/ темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела/ темы дисциплины 

 Раздел 1. Этика 

1 Этика как наука Этика - учение о морали. Происхождение морали как 
научная проблема. Зачатки первых этических концепций 
периода существования древнейшей философии в Индии, 
Китае, Греции. Древнеиндийские "Веды", космогония 
Эмпедокла, философия орфиков. Гуманистический смысл 
конфуцианства и даосизма. Античная этика. Этика 



№
 

п/п 

Наименование 
раздела/ темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела/ темы дисциплины 

Демокрита - в соотношении справедливости и счастья и 
линия Сократа - Платона (стремление решить этические 
проблемы на почве отвлеченных понятий и теорий). 
Аристотель как основатель первой логически обоснованной 
системы этики. "Никомахова этика". Раннехристианская 
этика и христианская этика средневековья. Учение 
Аквинского о низших и высших добродетелях. Этические 
системы французских мыслителей XVIII в. Этика Гельвеция, 
его добродетели. Свобода и разум. Роль общественного 
интереса. Добродетели у Гольбаха. Взгляды французских 
материалистов на природу человека и на роль среды в его 
воспитании. Ж.Ж. Руссо. Этика представителей 
классической немецкой философии. Место этики в немецкой 
классической философии. Проблема долженствования в 
этических воззрениях Канта. Всеобщий нравственный закон. 
Русская революционно-демократическая этика. Теория 
"разумного эгоизма" Н.Г. Чернышевского и Н.Л. 
Добролюбова, ее современное значение. Осмысление 
понятий "отечество", "патриотизм". Нравственные идеи 
русского религиозно-философского Ренессанса конца XIX- 
начала ХХ века. Нравственная философия В.С. Соловьева. 
Нравственный смысл свободы в учении Н.А. Бердяева. 
Свобода как высшая ценность. Свобода и творчество. Этика 
ненасилия. Функции морали, их специфика. Регулятивная 
функция морали. Воздействие регулятивной функции 
морали на общественные отношения. Воспитательная 
функция морали. Гуманистическая ценность морали, роль 
морали в формировании человеческой личности, ее 
самосознания. Познавательная функция морали. 
Взаимосвязь морали с экономикой, политикой, правом, 
наукой, искусством в современном мире. Взаимодействие 
общественного и индивидуального морального сознания. 
Императивность, нормативность, оценочность - основные 
свойства морального сознания. Этика в системе 
гуманитарных  

2 Основные 
категории этики 

 

Моральные ценности. Сущность этических категорий. 
Историческая изменчивость содержания категорий этики и 
их нормативно-оценочная роль. Категории "благо", "добро" 
и "зло". Диалектика добра и зла. Соотношение цели и 
средств как условие добра. Истоки добра и зла. 
Справедливость как мера моральной оценки, ее генезис. 



№
 

п/п 

Наименование 
раздела/ темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела/ темы дисциплины 

Справедливость воздающая и распределительная. Причины 
несправедливости. Связь социальной и политической 
справедливости с нравственностью. Долг, совесть. 
Деонтология - учение о должном. Кант о соотношении 
деонтологии и аксиологии. Характеристика долга как 
абстрактно-положительного и формального в добре. 
Рационалистичность и императивность долга. Долг как 
моральная потребность. Совесть как нравственная 
самооценка личности. Негативное и позитивное проявление 
совести. Формирование совести. Самовоспитание и совесть. 
Действенность контроля совести в труде педагогическом. 
Ответственность как сплав свободы и долга. Воспитание и 
самовоспитание ответственности. Моральная 
ответственность как форма социальной ответственности 
(политической, административной, правовой, 
профессиональной). Категории "честь" и "достоинство". 
Социально-исторические детерминанты достоинства и 
чести. Честь и достоинство в условиях современной жизни. 
"Декларация прав человека" о достоинстве личности. 
Достоинство как критерий высшего благородства. Смысл 
жизни и счастье как морально-мировоззренческие понятия. 
Социальные корни в понимании смысла жизни и счастья 
(эвдемонизм, гедонизм). Взаимосвязь категорий счастья и 
смысла жизни. Идеалы счастья. Факторы счастья. Счастье и 
судьба, счастье и здоровье. Дружба: исторические формы и 
социально-нравственные характеристики. Нравственно-
психологическое содержание дружбы, товарищества, 
уважения, толерантности. Толерантность и нетерпимость. 

3 Нравственная 
культура личности 
и общества 

 

Нравственная культура личности как исторически 
конкретная и социально-обусловленная мера овладения 
человеком нравственными средствами жизнедеятельности и 
практического воплощения моральных ценностей в своей 
жизнедеятельности. Структура нравственной культуры 
личности. Особенности нравственной культуры личности и 
её соотношение с нравственной культурой общества. 
Моральное сознание, чувства и поведение личности. 
Нравственная свобода, моральный выбор и нравственная 
ответственность личности. Моральный облик. Формы 
проявления нравственной культуры личности. Типология 
состояний нравственной культуры.  



№
 

п/п 

Наименование 
раздела/ темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела/ темы дисциплины 

4 Профессиональн
ая этика и 
профессиональная 
культура 

 

Профессиональная этика как система ценностей, 
определяемых профессиональной принадлежностью 
человека. Профессиональная этика - часть этического 
знания, имеющая прикладной характер. Направления 
прикладной этики. Профессиональные кодексы, 
профессиональные нормы и особенности общения в 
профессиональной среде. Необходимость формирования 
профессиональных норм в современных условиях. 
Противоречивый характер соотношения универсальной и 
функционально-дифференцируемой (профессиональной) 
этики. Взаимосвязь принципов персональной, 
профессиональной, всеобщей этики. Социальные функции 
профессиональной этики. Профессиональная этика и 
профессиональная культура, их соотношение и 
взаимообусловленность  

 Раздел 2. Эстетика 

5 Эстетическое в 
природе и 
человеческой 
деятельности 

 

Особенности эстетического восприятия мира человеком. 
Предмет эстетики. Эволюция взглядов на сущность 
"эстетического". Эстетика в современной системе 
гуманитарного знания. Задачи эстетики. Роль эстетики в 
развитии стремления личности к творчеству. Эстетика 
природы. Эстетические начала трудовой деятельности. 
Эстетика быта и человеческих отношений. Основные этапы 
развития эстетической мысли. 

6 Категории 
эстетики 

 

Прекрасное и безобразное. Прекрасное и красота. 
Прекрасное в искусстве, в природе, в деятельности человека. 
Возвышенное и низменное. Природа возвышенного. 
Трагическое и комическое. Основные черты трагического. 
Экзистенциалистская и буддистская концепции трагедии. 
Формы комического – юмор, сатира, остроумие, ирония, 
сарказм. Основные понятия эстетики: грациозное, 
прелестное, чудесное. Методологическая роль категорий 
эстетики в художественном творчестве и других сферах 
общественного бытия. 

7 Природа и 
сущность 
искусства, его 
роль в 
эстетическом 

Предмет и понятие искусства. Отличие искусства от науки. 
Искусство как игра и искусство как средство выражения 
эмоций (Ф.Шиллер, Л.Н.Толстой). Искусство как род 
духовно-практической деятельности людей, художественно-
образное отражение действительности. 



№
 

п/п 

Наименование 
раздела/ темы 
дисциплины 

Содержание 

раздела/ темы дисциплины 

воспитании  Полифункциональность искусства. Эстетическое сознание и 
искусство, их соотношение и взаимосвязь. Сущность и 
специфика художественного творчества. Основные этапы 
процесса художественного творчества. Природа 
художественного образа. Диалектика субъективного и 
объективного в художественно-образном восприятия 
искусства. Мировоззренческий аспект художественно-
образного мышления. Художественное произведение, его 
эстетическая природа и основные черты. Восприятие 
произведений искусства как сотворчество. Феномен 
катарсиса. Виды искусства и их природа: архитектура, 
скульптура, живопись, музыка, литература, театр, кино, 
телевидение, аудио и видео. Качественная характеристика и 
типология развития искусства. Взаимодействие и синтез 
искусств. 

8 Эстетическая 
культура личности 

 

Понятие эстетической культуры личности. Эстетическая 
культура как мера освоения человеком эстетических 
ценностей. Структура эстетической культуры личности: 
эстетическое сознание, эстетические чувства, эстетическая 
деятельность. Обыденное и специализированное 
эстетическое сознание. Эстетическое и художественное 
воспитание: цель, задачи, эффективность. Искусство в 
системе эстетического воспитания личности. Эстетическая 
культура и профессиональная деятельность. 

 

 

Б1.Б.22 Деловые  общественные отношения 
 

Цели и задачи дисциплины:  
Целью изучения дисциплины «Деловые и общественные отношения» является 

формирование у будущих бакалавров в области рекламы и связей с общественностью 
коммуникативного компонента деловой культуры. Он знакомит обучаемых со 
спецификой деловых отношений как внутри организации, так и за ее пределами. 

Предметом изучения дисциплины «Деловые и общественные отношения» являются 
базовые понятия деловой коммуникации, позволяющие будущим бакалаварам по 
направлению «Реклама и связи с общественностью» успешно решать профессиональные 
задачи. 

Задачи  курса: 



• Усвоить основные понятия в области деловых отношений. 
• Развить  навыки и умения эффективного делового общения. 
• Развить стремление повышать качество делового общения. 
• Ознакомиться с основами управления конфликтами в сфере деловых отношений. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

ОПК-18 способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 
касающейся своей профессиональной деятельности, владением 
навыками экзистенциальной компетенции 

 

Содержание дисциплины 

№
 

п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы  

1 Вводная лекция. 
Предмет, цель и задачи 
курса «Деловые и 
общественные 
отношения» 

Коммуникативный характер профессиональной 
деятельности в области рекламы и связей с 
общественностью. Предмет, цель и задачи учебной 
дисциплины, ее взаимосвязь с другими изучаемыми 
дисциплинами. Прикладной характер дисциплины. 
Понятие коммуникативной компетентности бакалавра в 
сфере рекламы и связей с общественностью. Общие 
рекомендации по изучению курса. Условия успешного 
овладения учебным материалом 

2 Общение как способ 
актуализации деловых 
отношений 

Концепция психологии отношений в отечественной 
науке (В.Н. Мясищев, А.А. Бодалев, Б.Ф. Ломов, Я.Л. 
Коломинский, В.Н. Куницина, В.М. Соковнин и другие). 
Формирование отношений как важнейшая функция 
общения. Особенности делового общения. Структурный 
анализ делового общения: субъекты; средства; 
потребности, мотивация и цели; способы взаимодействия 
и влияния; результаты. Коммуникативный, перцептивный, 
интерактивный аспекты делового общения. Функции 
делового общения, их реализация в профессиональной 
деятельности специалиста 



3 Психические 
особенности личности 
и их влияние на 
характер делового 
общения 

 

Личностно-ориентированный характер делового 
общения. Психологическая структура личности. Краткая 
характеристика психических процессов, состояний, 
свойств, образований.  

 Понятие темперамента. Типология темперамента. 
Основные свойства темперамента. Психологические 
различия между экстравертом и интровертом. 
Характеристика основных видов темперамента. Учет 
особенностей темперамента в процессе делового общения. 

 Понятие о характере. Структура характера. 
Классификация черт характера. Типология характера. 
Акцентуированный характер. Влияние характера на 
деловое общение. 

Способности человека. Задатки как предпосылки 
развития способностей. Классификация способностей. 
Условия развития способностей. Коммуникативные и 
организаторские способности бакалавра как специалиста в 
области рекламы и связей с общественностью, условия их 
развития. 

 Мотивация в деловом общении. 
Природа, функции и виды эмоций Эмоциональный 

строй человека. Уровень интенсивности эмоций. Способы 
управления эмоциями и чувствами в входе делового 
общения. Факторы стабильности эмоциональных 
отношений между деловыми партнерами. 

4 Восприятие и 
понимание в структуре 
делового общения 

Понятие и особенности социальной перцепции. 
Значение социальной перцепции. 

Первое впечатление и точность его интерпретации. 
Типичные ошибки первого впечатления: эффект ореола, 
проекция, эффект снисходительности, искажающее 
влияние эмоциональных состояний и предрассудков. 
Условия, повышающие точность первого впечатления. 
Влияние социальных стереотипов на точность восприятия 
партнера по деловому общению. Роль установки в 
восприятии человека.  

Характеристика направленного формирования первого 
впечатления. Социальный интеллект, природное обаяние, 
способность к мобилизации и переключению, 
манипулятивные умения как факторы, способствующие 
успешности самопрезентации в деловой сфере. Факторы, 
затрудняющие самопрезентацию. 

Основные механизмы понимания партнера по деловому 



общению: рефлексия, эмпатия и идентификация. 
Интерпретация как рациональное понимание. Роль 
рефлексии и личностных качеств в процессе 
интерпретации. Вербальные формы интерпретации: 
суждение, рассуждение, диалог, наррация. Понятие 
каузальной атрибуции. Фундаментальная ошибка 
атрибуции. 

Социальные стереотипы, необходимость их учета в ходе 
делового общения. 

5 Деловое общение как 
коммуникационный 
процесс 

 

Речь как средство организации делового общения. 
Устная и письменная речь. Основные требования к речи 
делового человека. Речь как средство утверждения 
социального статуса делового человека. Стиль речи. 
Особенности официально-делового стиля речи. Язык 
деловых документов. Деловая переписка. Этика деловой 
переписки. 

Сущность, особенности и функции невербальной 
коммуникации в деловом общении. Основные каналы 
невербальной коммуникации. Способы кодирования 
невербальной информации. Интерпретация невербального 
поведения. 

Цели и факторы эффективного слушания, его роль в 
деловом взаимодействии. Стили слушания. 
Нерефлексивный, рефлексивный, эмпатический стили 
слушания. Приемы реализации стилей слушания. 

6 Деловое общение как 
взаимодействие и 
влияние 

Понятие делового взаимодействия. Структура делового 
взаимодействия: определение ситуации, выстраивание 
позиции и формирование пространства взаимодействия, 
определение сценария и механизмов взаимодействия. 

Вертикальные характеристики делового взаимодействия: 
пристройки сверху, снизу, наравне, отстраненная позиция. 
Способы обеспечения дистанции делового 
взаимодействия по горизонтали Характеристика делового 
взаимодействия методом транзактного анализа. Установки 
на доминирование или сотрудничество как пути 
повышения устойчивости деловых отношений. 

Сценарии делового взаимодействия и их функции. 
Механизмы формирования пространства делового 
взаимодействия: взаимопонимание, координация, 
согласование.  



Понятие социального ритуала. Функции социальных 
ритуалов. Формы ритуального поведения. Роль 
ритуального поведение в деловом взаимодействии, 
факторы его успешности.  

Культурные особенности ритуального поведения в 
деловом общении. 

Понятие личного влияния. Сравнительный анализ 
понятий: личное влияние, власть и лидерство. Лидерство и 
его разновидности. Лидерские качества делового человека. 
Коммуникативно-личностный потенциал влияния. Типы 
личного влияния в деловой среде. 

Основные стратегии воздействия на партнера по 
деловому общению. 

Сущность манипуляции. Средства и механизмы 
манипулирующего воздействия. Распознание 
манипуляции и защита от нее. 

Тактики влияния в деловом общении. Тактики с сильным 
и слабым контролем ресурсов. 

Сущность основных социально-психологических 
механизмов делового общения: убеждения, психического 
заражения, внушения, подражания. Условия их 
эффективной реализации в профессиональной 
деятельности в сфере рекламы и связей с 
общественностью . 

Понятие межличностной аттракции. Внешние и 
внутренние факторы аттракции. Приемы формирования 
аттракции в ходе делового взаимодействия. 

7 Основные формы 
делового общения 

 

Деловой разговор, деловая беседа, деловое совещание, 
деловая встреча как формы деловых контактов. 
Организационные и содержательные аспекты их 
подготовки и проведения.  

Деловая полемика: дебаты, дискуссии, прения. Предмет 
полемики. Позиция и поведение полемистов. Приемы 
воздействия на участников полемики. Техника и тактика 
полемистов. Вопросы в полемике и ответы на них. 
Позволительные и непозволительные уловки, нечестные 
приемы в деловой полемике. 

Организация и проведение деловых переговоров. 
Условия формирования успешного переговорного 



процесса.  

Правила ведения деловых телефонных переговоров. 

 

 

Б.1.Б.23 Профессиональная этика переводчика 
 

Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины «Профессиональная этика переводчика» является формирование и 
последующее совершенствование комплекса важнейших аспектов практических умений 
и навыков устного и письменного перевода, что в совокупности со систематически 
организованной актуализацией в этом контексте основных положений современной 
теории перевода должно обеспечить формирование у студентов основополагающих для 
переводчика-практика компонентов переводческойкомпетенции (по классификации Л. К. 
Латышева – технологической составляющей базовой части и специальной и 
специфической составляющих прагматической части переводческой компетенции).  

 
Задачи курса:  

• углубленное ознакомление с некоторыми особенностями практической 
деятельности переводчика, с эргономикой труда переводчика на современном этапе и с 
нормами переводческой этики;  
• формирование и совершенствование системы переводческих навыков и умений, 

значимых для практической переводческой деятельности в сфере профессиональной 
коммуникации;  
• актуализация и углубление наиболее значимых для практики перевода 

теоретических знаний о переводе, его видах, прагматических и нормативных аспектах, об 
особенностях перевода материалов различной тематики, о типичных трудностях и 
стандартных способах преодоления трудностей устногои письменного перевода, а также 
о методах и критериях оценки качества различных видов перевода;  
• содействие углубленному изучению английского языка и культуры; особенно в 

плане сравнения его с русским;  
• совершенствование навыков работы со словарями, энциклопедиями и другими 

справочными материалами;  
• формирование и совершенствование навыков применения в переводческой 

деятельности современных информационных технологий 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций (ОК, ОПК, 
ПК): 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 



 
Содержание дисциплины 
  
№ 

п/п 
Наименование 

раздела/темы дисциплины 
Содержание 

раздела / темы дисциплины 
Первый курс 

1.  Введение. 
Профессиональная этика. 

Понятие «этика». Антропологические 
реконструкция развития этических представлений в 
человеческом обществе. Структура морали. 
Понятие «профессиональная этика». Понятие 
«профессионализм». Причины складывания 
профессиональной этики. Необходимость 
овладения знаниями о профессиональной этике. 
Отличия профессиональной морали от общей 
морали. Возникновение и развитие 
профессиональных моральных кодексов. Принципы 
профессиональной этики.  

2.  
 

 

Профессиональная этика 
переводчика 

Профессии, испытывающие наибольшую 
потребность в профессионально-нравственной 
регуляции поведения. Социальный статус 
переводчика. Трудности переводческой профессии. 
Требования, предъявляемые общественной моралью 
к переводчику. Основные документы, 
регулирующие профессиональную деятельность 

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

ОПК-4 владение этическими и нравственными нормами поведения, 
принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, 
типичных сценариях взаимодействия; 

ОПК-9 готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональных сферах общения 

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

ПК-16 

владение необходимыми интеракциональными и контекстными 
знаниями, позволяющими преодолевать влияние стереотипов и 
адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с 
представителями различных культур. 

ПК-14 владение этикой устного перевода  

ПК-15 

  владение международным этикетом и правилами поведения 
переводчика в различных ситуациях устного перевода 
(сопровождение туристской группы, обеспечение деловых 
переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения между 
представителями различных культур и социумов 

ПК-18 
владение нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристских групп, 
обеспечение переговоров официальных делегаций) 



переводчика: «Рекомендации ЮНЕСКО о 
юридической охране прав переводчика» (Найроби, 
22 ноября 1976 г.), Хартия переводчика, принятая 
Конгрессом ФИТ в Дубровнике (1963 г.). 
Моральные кодексы организаций переводчиков: 
«Правила для работы профессиональным 
переводчиком (согласно Союзу переводчиков 
Финляндии)», «Профессиональный кодекс члена 
Союза переводчиков России» (14 мая 1998 г.). 

3. 
Этикет устраивающихся на 

работу 

Личное резюме: базовые разделы резюме 
(объективные данные, предложение, достижения, 
образование, опыт работы, личные качества, 
рекомендации), правила оформления. 
Собеседование при приеме на работу: внешний вид, 
одежда, общие правила поведения при 
собеседовании, рекомендации по ведению беседы 

4. Первые годы трудовой 
деятельности 

Профессиональная адаптация. Продолжение 
обучения профессии. Создание профессионального 
имиджа. Синдром эмоционального сгорания: 
стадии формирования синдрома; факторы, 
влияющие на формирование синдрома (личностные, 
ролевые, организационные). Предотвращение 
синдрома эмоционального сгорания. Способы 
противостояния синдрому эмоционального 
сгорания. Терапевтический тренинг, балинтовские 
группы, котерапевтическая и супервизорская 
помощь. Первые годы трудовой деятельности и 
социальнаяадаптированность. 

5. Деловой протокол 
 

Переговоры. Подготовка переговоров: основные 
этапы подготовки, составление плана переговоров, 
выбор языка переговоров. Протокольная сторона 
переговоров: прибытие на переговоры, встрече 
гостей, рассадка за столом переговоров, ведение 
беседы, окончание переговоров, угощение, запись 
переговоров. 

Деловое письмо. Сроки составления писем. 
Фирменный бланк. Структура делового письма; 
приложения. Оформление письма. Оформление 
конверта. Особенности различных типов деловых 
писем: письмо-просьба, письмо-извещение, письмо-
напоминание, письмо-подтверждение, письмо-
претензия, письмо-отказ, письмо-извинение, 
гарантийное письмо, циркулярные письма. 

6. 
Порядок представлений и 

знакомств 
 

Обращение к официальным лицам. Порядок 
представлений. Процедура знакомства. Порядок 
приветствий. 

Визитная карточка: язык карточки, данные на 
карточке, оформление визитной карточки. 
Вручение визитной карточки. Надписи на карточке 
с дополнительной информацией. 

Подарки: выбор подарка, цветы, отказ от подарка. 



7. Официальные мероприятия 
 

Понятие «официальное мероприятие». 
Дипломатический протокол. 

Вид приемов: дневные прием («Бокал 
шампанского», «Бокал вина», завтрак), вечерние 
приемы (чай, приемы типа «жур фикс»,  приемы 
типа коктейль или фуршет, обед, вечерний прием «а 
ля фуршет», обед-буфет, ужин), другие виды 
приема. 

Подготовка приема: определение даты, выбор вида 
приема, составление списка приглашенных, 
подготовка и рассылка приглашений, составление 
плана рассадки, составление меню и т.д. Ответ на 
приглашение на прием. 

Рассадка за столом. Правила рассадки, кувертные 
карточки. Схемы рассадок за столом. Правила 
рассадки по автомобилям. Схемы рассадок по 
автомобилям. 

Правила поведения на приемах. Одежда на 
приемах: мужская, женская. 

8. 
Типичные нарушения 

норм этики в процессе 
перевода 

Анализ типичных нарушений этических норм 
поведения. 

9. 

Нормативно-правовая база 
деятельности переводчика и 
ее особенности для 
различного вида переводов 

Нормы трудового законодательства, Конституции, 
регулирующие трудовые обязанности переводчика. 
Положения о правовом договоре. 

10. Моральный кодекс 
переводчика 

Особенности передачи отклонений речи от нормы, 
соблюдение этики устного общения, 
«дипломатические полномочия», невмешательство 
и отсутствие собственной позиции по содержанию, 
«сглаживание» конфликтов, «второстепенная роль» 
в общении. 

 
 

Б1.Б.24 Логика  и теория аргументации 
. 
Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины – формирование студентом системных теоретические 

знаний основных положений формальной логики, развития у них навыков и умений 
применения законов и форм, приемов и операций мышления на практике. 

Задачи курса: 

• ознакомление студентов с основными понятиями логики и основами 
аргументации, выстраивания системы доказательств и правилами убеждения;  
• развитие у студентов конструктивно-логической составляющей мышления;  
• формирование у студентов навыков применения аппарата классической логики и 



аргументации;  
• формирование у студентов навыков конструктивного мышления, четкого 

языкового выражения своих мыслей, их аргументирования; 
• выработка навыков владеть формами и методами аргументации. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  

Код 
компетенци

и 
Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

 

Содержание дисциплины 

№
 

п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

1
. 

Предмет и 
значение логики 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи изучения 
дисциплины. Предмет логики. Роль мышления в познании. 
Процесс познания как процесс отражения 
действительности в сознании человека. Ощущение. 
Восприятие. Представление. Абстрагирование. Основные 
особенности абстрактного мышления. Понятие закона 
мышления. 

Возникновение логики как науки. Логика формальная, 
математическая (символическая), диалектическая. 
Современный этап развития формальной логики. Роль 
логики в повышении культуры мышления. Значение 
логики для науки и техники. Логика - рациональная 
основа процесса обучения и воспитания. Значение логики 
в профессиональной деятельности. Основные черты 
правильного мышления: определенность, 
последовательность, непротиворечивость. 



№
 

п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

2
. 

Понятие Понятие как форма мышления. Общая характеристика 
понятия. Свойства и признаки понятия. Логические 
приемы образования понятий. Понятие и слово. Основные 
логические приемы образования понятий: анализ, синтез, 
сравнение, абстрагирование, обобщение. Роль понятий в 
познании.  

Содержание и объем понятия. Закон обратного 
отношения между объемом и содержанием понятия. Виды 
понятий. Общие, единичные и нулевые понятия. Круговые 
схемы Эйлера для выражений отношений между 
понятиями. Логические операции с понятиями. 
Обобщение и ограничение понятий. Роль операции 
обобщения в формировании научных понятий. Операция 
ограничения и конкретизация научных знаний. Правило 
обобщения и ограничения понятий. Определение понятий.  

Научная терминология. Определение как логическая 
операция, квалификация правонарушений. Деление 
понятий. Виды деления: дихотомическое деление, деление 
по видоизменению признака. Правила и возможные 
ошибки в делении. 

3
. 

Суждение Суждение как форма мышления. Суждение и 
предложение. Повествовательные, побудительные и 
вопросительные предложения и их логический смысл. 
Простые и сложные суждения. 

Состав простого суждения. Виды простых суждений. 
Категорические суждения и их виды (деление по качеству, 
по количеству и по объединенной классификации). 
Круговые схемы, выражающие отношения между 
терминами в суждениях. 

Сложные суждения и их виды. Образование сложных 
суждений из простых с помощью логических связок: 
соединительные (конъюнкция), разделительные 
(дизъюнкция), условные (импликация), эквивалентные и 
отрицательные. Условия истинности сложных суждений 
(таблицы истинности).  

Деление суждений по модальности. Логическая и 
фактическая (онтологическая) модальность. Вероятные и 
достоверные суждения. Виды достоверных суждений: 
суждения действительности и суждения необходимости. 

4
. 

Умозаключение Умозаключение как форма мышления. Структура 
умозаключения: посылки, заключение, обосновывающее 
знание (логическая связь между посылками и 
заключением). Понятие логического следования. Простые 



№
 

п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

и сложные умозаключения. Виды умозаключения: 
непосредственные и опосредованные, демонстративные и 
недемонстративные, дедуктивные, индуктивные и 
умозаключение по аналогии. 

Понятие дедуктивного умозаключения. Виды дедукции. 
Непосредственные умозаключения: превращение, 
обращение, противопоставление предикату, 
умозаключение по “логическому квадрату”, отрицание 
сложных суждений, контрапозиция условного суждения. 
Простой категорический силлогизм. Состав силлогизма. 
Фигуры и модусы силлогизма.  Правильные модусы. 
Общие правила силлогизма. Роль дедукции в методах 
установления причинных связей. 

Понятие индуктивного умозаключения. Связь индукции 
с опытными обобщениями. Виды индукции: полная и 
неполная индукция. Полная индукция. Структура 
умозаключения. Индуктивные методы установления 
причинных связей. Свойства причинной зависимости - 
основа индуктивных методов обобщения. Роль 
индуктивных умозаключений в познании. Взаимосвязь 
индукции и дедукции в познании. 

Умозаключение по аналогии, его структура. Виды 
умозаключений по аналогии: аналогия свойств и аналогия 
отношений. Нестрогая и строгая аналогия. Условия, 
повышающие степень вероятности заключений, 
полученных с помощью строгой аналогии. Аналогия - 
логическая основа метода моделирования в науке и 
технике. 

5 Основные законы 
логики 

 Законы логики, их природа. Закон тождества. 
Идентификация (отождествление) лиц и предметов в 
профессиональной сфере. Закон непротиворечия. Закон 
исключенного третьего. Закон достаточного основания.  

Значение основных законов (принципов) логики для 
правильного мышления. Понятие софизма и паралогизма. 
Значение формально-логических законов для 
профессиональной деятельности. 

6 Основы теории 
аргументации 

Доказательное рассуждение - логическая основа научных 
знаний. Доказательство и убеждение. Структура 
аргументации: тезис, аргументы и демонстрация. 
Требования к тезису, аргументам и демонстрации. Ошибки 
в аргументации. Виды аргументации: прямая и косвенная.  

Критика и опровержение. Критика аргументов и 
критический анализ демонстрации. Опровержение тезиса: 



№
 

п/п 

Наименование 
раздела / темы 
дисциплины 

Содержание раздела / темы дисциплины 

прямое и косвенное. 

7 Логические 
основы полемики 

Полемика и её виды. Стратегия и тактика ведения спора. 
Приемы и уловки Приемы и уловки в споре: логические, 
психологические и механические. Логические приемы 
относительно тезиса. Приемы относительно аргументов. 
Психологические приемы. Механические приемы. 
Заключение. Перспективы развития логики и роль 
логических знаний в совершенствовании общей культуры 
современного специалиста.  

 

Б1.Б.25 Информационное право 
 

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование студентом целостных представлений о 
действующем законодательстве Российской Федерации в области информационных 
процессов и отношений для последующего применения норм информационного 
законодательства в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
• формирование и закрепление студентом представлений об информационном праве, 

его основных понятиях, предмете, структуре и источниках; 
• формирование студентом понимания основ государственной политики в сфере 

информации; 
• овладение студентом навыками по обеспечению информационной безопасности; 
• овладение студентом средствами и технологиями защиты информации. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций : 

Индекс 
компетенции Содержание компетенции 

ОПК-12 
способен работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными 
компьютерными сетями 

ОПК-20 

способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-лингвистических технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности 

 

Содержание дисциплины 



№
 

п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1
. 

Информация и право. 
Государственная 
политика в области 
информации. 

Определение понятия «информация». История 
развития общественных отношений и 
законодательства в сфере информации и 
информационного оборота. Роль информации в 
жизни личности, общества, государства. 
Информационное общество. Признаки и 
характерные черты информационного общества. 
Критерии выделения этапов развития 
информационного общества. Государственная 
политика в области формирования 
информационного общества. Взаимодействие 
государства и общества в сфере информационного 
оборота. Цели, задачи, мероприятия 
государственной информационной политики. 

2
. 

Предмет и метод 
информационного права. 

Предмет, метод и система информационного 
права. Понятие информационного права. 
Информационные права и свободы. 
Международные основы развития национального 
законодательства в области информационных прав 
и свобод. Информационные отношения, 
регулируемые информационным правом. Методы 
регулирования информационных отношений. 
Гражданско-правовые методы воздействия на 
информационные отношения. Публичные способы 
регулирования информационных отношений. 

3
. 

Источники 
информационного права 

Информационные нормы и информационно-
правовые отношения. Информационные нормы: 
общие положения. Понятие, содержание и 
структура информационного отношения. 
Классификация информационных отношений. 
Источники информационного права. 
Информационное законодательство и подзаконные 
акты, регулирующие информационные  отношения. 
Конституционная основа информационного 
оборота. Иерархия нормативно-правовых актов, 
регулирующих информационные отношения. 
Отдельные нормы в составе нормативных правовых 
актов других отраслей.  



4
. 

Правовые основы 
информационной 
безопасности 

Правовые проблемы информационной 
безопасности. Основы правовой защиты объектов 
информационных правоотношений от угроз в 
информационной сфере. Правовая защита 
интересов личности, общества и государства от 
нарушения порядка распространения информации. 
Правовая защита информации, информационных 
ресурсов и информационных систем от угроз 
несанкционированного и неправомерного 
воздействия посторонних лиц. Защита прав и 
свобод в информационной сфере в условиях 
информатизации. Структура правового 
регулирования отношений в области 
информационной безопасности. Основные 
направления обеспечения информационной 
безопасности. 

5
. 

Правовое 
регулирование 
отношений в области 
коммерческой тайны 

Правовое регулирование информационных 
отношений в области коммерческой тайны. 
Особенности информационных правоотношений, 
возникающих при производстве, передаче и 
потреблении информации, составляющей 
коммерческую тайну. Субъекты и объекты 
информационных правоотношений. Правовой 
режим коммерческой тайны. Охрана коммерческой 
тайны в трудовых отношениях. Права и 
обязанности органов государственной власти, иных 
государственных органов и органов местного 
самоуправления в отношении коммерческой тайны. 
Защита прав на коммерческую тайну. Правовое 
регулирование информационных отношений в 
области персональных данных. Особенности 
информационных правоотношений, возникающих 
при производстве, передаче и потреблении 
персональных данных.  

6
. 

Правовое 
регулирование 
отношений по поводу 
персональных данных 

Правовые основы работы с персональными 
данными. Права субъекта персональных данных. 
Права и обязанности держателя (обладателя) по 
работе с массивами персональных данных. 
Государственное регулирование работы с 
персональными данными. Уполномоченный по 
правам субъектов персональных данных. Общее и 
специальное нормативное регулирование в области 
персональных данных. Международные акты и 
зарубежные опыт в области регулирования 
отношений по защите персональных данных. 

7
. 

Международное Правовые основы международного 



регулирование 
информационных 
отношений 

сотрудничества в области регулирования 
информационных отношений. Понятие 
международного информационного права. 
Субъекты международного информационного 
права. Законодательство Российской Федерации 
об участии в международном информационном 
обороте. 

 
 
 

Б1.Б.26 Иностранный язык: практический курс первого 
иностранного языка 

 
Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов свободного владения 

иностранным языком в устной и письменной формах, т.е. развитие навыков устной и 
письменной речи на основе коммуникативного подхода к обучению, ознакомление с 
лингвострановедческими особенностями лексики и культурными традициями в странах 
изучаемого языка.Предметом изучения дисциплины является совокупность знаний, 
обеспечивающая достаточно свободное, нормативно правильное и функционально 
адекватное владение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке.  

Задачи курса:  

• обучение умению правильно с точки зрения произношения и употребления 
лексических единиц и грамматических структур излагать в диалогическом и 
монологическом общении свои мысли на бытовые, общественно-политические,   
литературные   и   другие темы; 
• формирование навыков восприятия устной диалогической и монологической 

речи в том же круге тем;  
• развитие понимания (без словаря) литературно-художественных текстов всего 

периода существования современного английского литературного языка и общественно-
политических текстов последнего времени; 
• обучение умению правильно в орфографическом, лексическом,  грамматическом и 

стилистическом отношении выражать свои мысли в  письменной форме (писать письма, 
краткие статьи на изучаемые темы и пр.); 

• ознакомление с лингвострановедческими особенностями лексики и культурными 
традициями в странах изучаемого языка; 

• формирование навыков правильного письменного перевода на русский язык 
текстов разных жанров; 

• формирование навыковправильного устного перевода с английского языка на 
русский и с русского на английский устных высказываний. 

 
Практические задачи дисциплины решаются через развитие коммуникативных умений 

говорения, аудирования, чтения и письма во всех видах речевой деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций(ОПК, ПК): 



Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

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

ОПК-7 
способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 
информации 

ПК-1 
владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной 
коммуникации 

ПК-2 

владение средствами и методами профессиональной деятельности 
учителя и преподавателя иностранного языка, а также 
закономерностями процессов преподавания и изучения иностранных 
языков 

ПК-3 
способность использовать учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы по иностранному языку для разработки 
новых учебных материалов по определенной теме 

ПК-4 

способность использовать достижения отечественного и 
зарубежного методического наследия, современных методических 
направлений и концепций обучения иностранным языкам для 
решения конкретных методических задач практического характера 

ПК-5 
способность критически анализировать учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения их эффективности 

ПК-6 

способность эффективно строить учебный процесс, осуществляя 
педагогическую деятельность в образовательных организациях 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
и среднего профессионального образования, а также дополнительного 
лингвистического образования (включая дополнительное образование 
детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в 
соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями 
обучения иностранным языкам 



 Содержание дисциплины 
 
№ 

п/п 
Наименование 

раздела/темы дисциплины 
Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1.  Вводно-коррективный 
фонетический курс 

Особенности английской артикуляции, 
особенности английских гласных и согласных 
звуков, классификация гласных и согласных фонем. 
Монофтонги и дифтонги. Ассимиляция и адаптация 
звуков. Элизия. Редукция. Ударение в простом 
слове, ударение в сложном слове, логическое 
ударение. Интонация в простом повествовательном 
и побудительном предложениях. Интонация в 
вопросах четырёх типов: общем, разделительном, 
альтернативном и специальном. Интонация в 
вопросе к подлежащему. 

2.  
 

Семья в современном 
обществе 

Рассказ о семье. Биография. Состав семьи. 
Родственные связи. Знакомства по объявлению и 
знакомства через агентство. Брачные отношения. 
Церемония подготовки к бракосочетанию. 
Свадебное торжество. Семейный уклад. Воспитание 
детей. Роль и место женщины в семье и в 
общественной жизни. 

Имя существительное. Категория числа и падежа. 
Типы вопросов. Структура общего, специального, 
альтернативного, разделительного вопроса и 
вопроса к подлежащему. Личные и неопределенные 
местоимения. Местоимения much, many, (a) little, (a) 
few. Настоящее неопределенное время. 

3. Современный дом и 
квартира 

Рассказ о семье. Биография. Состав семьи. 
Родственные связи. Знакомства по объявлению и 
знакомства через агентство. Брачные отношения. 
Церемония подготовки к бракосочетанию. 
Свадебное торжество. Семейный уклад. Воспитание 
детей. Роль и место женщины в семье и в 
общественной жизни. 

Имя существительное. Категория числа и падежа. 
Типы вопросов. Структура общего, специального, 
альтернативного, разделительного вопроса и 

ПК-12 

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

ПК-13 
владение основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода 



вопроса к подлежащему. Личные и неопределенные 
местоимения. Местоимения much, many, (a) little, (a) 
few. Настоящее неопределенное время. 

4. Распорядок дня 

Рабочий день студента. «Жаворонки» и «совы». 
Утренние процедуры. Работа или учёба. 
Организация досуга. Вечерние процедуры. 

Работа по дому. Названия предметов бытовой 
техники и приспособлений для уборки. Описание 
чистого или грязного жилища. 

Прошедшее время длительной формы. Настоящее 
время перфектной формы. Будущее неопределенное 
время. Будущее время длительной формы. 

5. Покупки 

Типы магазинов.Супермаркет: интерьер 
супермаркета, отделы супермаркета, виды упаковок 
продуктов, цены и товары, полуфабрикаты, 
процедура выбора товаров и процедура оплаты в 
кассе. Продукты питания. Продуктовые 
магазины.Ценовая политика. 

Настоящее время перфектно-длительной формы. 
Прошедшее время перфектно-длительной формы. 
Будущее время перфектной формы. Будущее время 
перфектно-длительной формы. Пассивный залог. 
Повелительное наклонение. Согласование времен. 

6.  Еда и кулинария 

Продукты питания. Приём пищи. Правила 
поведения за столом. Традиционные блюда русской 
и английской кухни. Основные способы переработки 
продуктов. Способы приготовления и подачи блюд. 
Сервировка стола, названия предметов посуды, 
использующихся в сервировке стола и при 
приготовлении пищи. Магазины, торгующие пищей 
«на вынос» или с доставкой на дом. Вредная и 
полезная пища и напитки. Типы заведений, в 
которых принимают пищу. Студенческая столовая. 

Косвенная речь. Пассивный залог в косвенной 
речи. Модальные глаголы Can/could; may/might. 

7. Студенческая жизнь 

Учеба и жизнь студентов в России и странах 
изучаемого языка. Различные формы обучения. 
Поступление в университет. Учебные занятия и 
экзамены. Названия предметов. Должности и звания 
преподавателей в английских и российских 
университетах. Вбиблиотеке. Досугстудентов. 

МодальныеглаголыMust, to be to, to have to; 
Should, ought to. Модальные глаголы в косвенной 
речи. 

8. Внешность и характер 
человека 

Человек. Его портрет, нравственная 
характеристика. Черты лица и их характеристики. 
Цвет волос и причёска. Телосложение и фигура. 



Красивая, привлекательная, заурядная и 
безобразная внешность. Основные черты характера. 
Хороший и плохой характер. 

Условное наклонение Itype, IItype, IIItype. 
Структуры If it were not for…, If it hadn’t been for…, 
But for…, I wish…. 

9. Погода 

Времена года. Погода в различные времена года в 
Англии и России. Хорошая погода зимой и летом. 
Плохая погода зимой и летом. Погодные приметы. 
Явления природы. Климат в различных частях света. 

Модальные глаголы в условном наклонении. 
Условное наклонение в косвенной речи. 

10. Путешествия 

Путешествие на автобусе, поезде, самолете, 
пароходе. В бюро путешествий. Подготовка к 
путешествию, покупка и бронирование билетов. 
Железнодорожный вокзал. Особенности 
путешествия на поезде (типы вагонов, полок, купе; 
работа проводника; встречи и проводы на вокзале). 
Особенности путешествия самолётом. Аэропорт. 
Таможенные процедуры. Проживание в гостинице. 
Размещение в гостинице, впечатления от поездки. 

11. Современные средства связи 

Почта. Рассылка писем, бандеролей и посылок. 
Телефон. Переговоры по телефону, формулы 
общения по телефону. Мобильная связь. Функции 
мобильного телефона. Компьютер: электронная почта 
и Интернет. 

12. Работа и рынок труда 

Выбор профессии. Природные наклонности 
человека и их роль при выборе профессии. Поиск 
работы. Центры занятости и биржа труда. 
Безработица. Объявления о работе, резюме, 
собеседование. Система найма. Критерии отбора 
кандидатов. Профессиональные обязанности. 

13. Здоровье 

Здоровье человека. Наиболее распространённые 
болезни. Виды болезней: хронические, врождённые, 
инфекционные. Виды медицинского обслуживания. 
Медицинская помощь при различных заболеваниях, 
вызов врача и вызов скорой помощи. 
Госпитализация. Приём у врача. Лекарства, рецепты, 
аптеки. Инвалидность. Система здравоохранения в 
России и Великобритании. 

 
 

Б1.Б.27 Иностранный язык: практический курс второго 
иностранного языка 

 
Цели и задачи дисциплины  



Цель освоения дисциплины – формирование у студентов навыков межкультурной 
коммуникации с учетом  стереотипов мышления  и  поведения  в рамках культурных 
моделей изучаемых языков. 

Основной целью преподавания дисциплины  «Практический курс второго иностранного 
языка» является развитие знаний и навыков студентов на основе практического курса 
второго языка и во взаимосвязи с практическим курсом перевода, формирование 
представлений о национальных, культурно-исторических нормах речевого общения, 
о правилах речевой коммуникации, обусловленных традициями этноса, о 
самобытности языка и представляемой им языковой картине мира, о механизмах, 
обеспечивающих адекватное взаимопонимание между носителями языкаи 
представителями других национальных картин мира, о взаимопонимании между 
народами в процессе обмена речевой информацией и культурными ценностями, 
опытом жизни в едином международном языковом и культурном пространстве, т.е. 
свободного владения иностранным языком в устной и письменной формах, развитие 
навыков устной и письменной речи на основе коммуникативного подхода к обучению, 
ознакомление с лингвострановедческими особенностями лексики и культурными 
традициями в странах изучаемого языка. 

Задачи курса:  
Задачи курса состоят в формировании у студентов  основных навыков для успешной 

коммуникации в самых различных сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, 
политической, социально-государственной: 
• формирование  практических навыков владения нормами культуры речевого 

общения на втором языке; 
• обучение студентов определению методологических  основ  и предмета 

лингвистических исследований; 
• обучение умению правильно с точки зрения произношения и употребления 

лексических единиц и грамматических структур излагать в диалогическом и 
монологическом общении свои мысли на бытовые, общественно-политические,   
литературные   и   другие темы; 
• формирование навыков восприятия устной диалогической и монологической 

речи в том же круге тем;  
• развитие понимания (без словаря) литературно-художественных текстов IХ - XXI 

вв. и современных  общественно-политических текстов;  
• обучение умению правильно в орфографическом, лексическом,  грамматическом и 

стилистическом отношении выражать свои мысли в  письменной форме (писать письма, 
краткие статьи на изучаемые темы и пр.); 
• ознакомление с лингвострановедческими особенностями лексики и культурными 

традициями в странах изучаемого языка; 
• формирование навыков правильного письменного перевода на русский язык 

текстов разных жанров; 
• формирование навыковправильного устного перевода свторогоиностранного 

языка на русский и с русского на второй иностранный язык устных высказываний. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общепрофессиональных и профессиональныхкомпетенций(ОПК, ПК): 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

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

ОПК-7 
способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 
информации 

ПК-1 
владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной 
коммуникации 

ПК-2 

владение средствами и методами профессиональной деятельности 
учителя и преподавателя иностранного языка, а также 
закономерностями процессов преподавания и изучения иностранных 
языков 

ПК-3 
способность использовать учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы по иностранному языку для разработки 
новых учебных материалов по определенной теме 

ПК-4 

способность использовать достижения отечественного и 
зарубежного методического наследия, современных методических 
направлений и концепций обучения иностранным языкам для 
решения конкретных методических задач практического характера 

ПК-5 
способность критически анализировать учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения их эффективности 

ПК-6 

способность эффективно строить учебный процесс, осуществляя 
педагогическую деятельность в образовательных организациях 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
и среднего профессионального образования, а также дополнительного 
лингвистического образования (включая дополнительное образование 
детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в 
соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями 
обучения иностранным языкам 



 Содержание дисциплины 
  
№ 

п/п 
Наименование 

раздела/темы дисциплины 
Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1.  Вводно-коррективный 
фонетический курс 

Особенности \ артикуляции, особенности 
английских гласных и согласных звуков, 
классификация гласных и согласных фонем. 
Монофтонги и дифтонги. Ассимиляция и адаптация 
звуков. Элизия. Редукция. Ударение в простом 
слове, ударение в сложном слове, логическое 
ударение. Интонация в простом повествовательном 
и побудительном предложениях. Интонация в 
вопросах четырёх типов: общем, разделительном, 
альтернативном и специальном. Интонация в 
вопросе к подлежащему. 

2.  
 

 

Семья в современном 
обществе 

Рассказ о семье. Биография. Состав семьи. 
Родственные связи. Знакомства по объявлению и 
знакомства через агентство. Брачные отношения. 
Церемония подготовки к бракосочетанию. 
Свадебное торжество. Семейный уклад. Воспитание 
детей. Роль и место женщины в семье и в 
общественной жизни. 

Имя существительное. Категория числа и падежа. 
Типы вопросов. Структура общего, специального, 
альтернативного, разделительного вопроса и 
вопроса к подлежащему. Личные и неопределенные 
местоимения. Притяжательные местоимения. 
Настоящее неопределенное время. 

3. Современный дом и 
квартира 

Рассказ о семье. Биография. Состав семьи. 
Родственные связи. Знакомства по объявлению и 
знакомства через агентство. Брачные отношения. 
Церемония подготовки к бракосочетанию. 
Свадебное торжество. Семейный уклад. Воспитание 
детей. Роль и место женщины в семье и в 
общественной жизни. 

Имя существительное. Категория числа и падежа. 
Типы вопросов. Структура общего, специального, 
альтернативного, разделительного вопроса и 
вопроса к подлежащему. Личные и неопределенные 
местоимения. Настоящее время. 

ПК-12 

способность осуществлять устный последовательный перевод и 
устный перевод с листа с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик 
исходно го текста 

ПК-13 
владение основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода 



4. Распорядок дня 

Рабочий день студента. «Жаворонки» и «совы». 
Утренние процедуры. Работа или учёба. 
Организация досуга. Вечерние процедуры. 

Работа по дому. Названия предметов бытовой 
техники и приспособлений для уборки. Описание 
чистого или грязного жилища. 

Прошедшее время длительной формы. Настоящее 
время перфектной формы. Будущее неопределенное 
время. Будущее время длительной формы. 

5. Покупки 

Типы магазинов.Супермаркет: интерьер 
супермаркета, отделы супермаркета, виды упаковок 
продуктов, цены и товары, полуфабрикаты, 
процедура выбора товаров и процедура оплаты в 
кассе. Продукты питания. Продуктовые 
магазины.Ценовая политика. 

Настоящее время перфектно-длительной формы. 
Прошедшее время перфектно-длительной формы. 
Будущее время перфектной формы. Будущее время 
перфектно-длительной формы. Пассивный залог. 
Повелительное наклонение. Согласование времен. 

6. Еда и кулинария 

Продукты питания. Приём пищи. Правила 
поведения за столом. Традиционные блюда русской 
и английской кухни. Основные способы переработки 
продуктов. Способы приготовления и подачи блюд. 
Сервировка стола, названия предметов посуды, 
использующихся в сервировке стола и при 
приготовлении пищи. Магазины, торгующие пищей 
«на вынос» или с доставкой на дом. Вредная и 
полезная пища и напитки. Типы заведений, в 
которых принимают пищу. Студенческая столовая. 

Косвенная речь. 

7.  Студенческая жизнь 

Учеба и жизнь студентов в России и странах 
изучаемого языка. Различные формы обучения. 
Поступление в университет. Учебные занятия и 
экзамены. Названия предметов. Должности и звания 
преподавателей в английских и российских 
университетах. Вбиблиотеке. Досугстудентов. 

Модальныеглаголы. Модальные глаголы в 
косвенной речи. 

8.  Внешность и характер 
человека 

Человек. Его портрет, нравственная 
характеристика. Черты лица и их характеристики. 
Цвет волос и причёска. Телосложение и фигура. 
Красивая, привлекательная, заурядная и 
безобразная внешность. Основные черты характера. 
Хороший и плохой характер. 

Условное наклонение.  

9. Погода Времена года. Погода в различные времена года в 



Англии и России. Хорошая погода зимой и летом. 
Плохая погода зимой и летом. Погодные приметы. 
Явления природы. Климат в различных частях света. 

Модальные глаголы в условном наклонении. 
Условное наклонение в косвенной речи. 

10. Путешествия 

Путешествие на автобусе, поезде, самолете, 
пароходе. В бюро путешествий. Подготовка к 
путешествию, покупка и бронирование билетов. 
Железнодорожный вокзал. Особенности 
путешествия на поезде (типы вагонов, полок, купе; 
работа проводника; встречи и проводы на вокзале). 
Особенности путешествия самолётом. Аэропорт. 
Таможенные процедуры. Проживание в гостинице. 
Размещение в гостинице, впечатления от поездки. 

11. Современные средства связи 

Почта. Рассылка писем, бандеролей и посылок. 
Телефон. Переговоры по телефону, формулы 
общения по телефону. Мобильная связь. Функции 
мобильного телефона. Компьютер: электронная почта 
и Интернет. 

12. Работа и рынок труда 

Выбор профессии. Природные наклонности 
человека и их роль при выборе профессии. Поиск 
работы. Центры занятости и биржа труда. 
Безработица. Объявления о работе, резюме, 
собеседование. Система найма. Критерии отбора 
кандидатов. Профессиональные обязанности. 

13. Здоровье 

Здоровье человека. Наиболее распространённые 
болезни. Виды болезней: хронические, врождённые, 
инфекционные. Виды медицинского обслуживания. 
Медицинская помощь при различных заболеваниях, 
вызов врача и вызов скорой помощи. 
Госпитализация. Приём у врача. Лекарства, рецепты, 
аптеки. Инвалидность. Система здравоохранения в 
России и странах изучаемых языков.   

 
 

Б1.Б.37 Физическая культура 
 

Целью дисциплины является – формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины направлены на:  
• Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности.  
• Овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных 
процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое 
благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 
формирование профессионально значимых качеств и свойств личности.  



• Адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а 
также расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 
сопротивляемости защитных сил организма.  
• Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами 
самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами 
личной гигиены, рационального режима труда и отдыха.  
• Овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным 

факторам и условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной 
деятельности и повышения качества результатов.  
• Подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса . 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Индекс 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-8 
Способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

 
Содержание дисциплины  
 
№ 
п

/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание раздела/темы дисциплины 

1. Теоретический раздел 

1 

Общая физическая и 
спортивная 
подготовка студентов 
в образовательном 
процессе 

Методические  принципы физического воспитания. 
Основы и этапы обучения движениям. Развитие  
физических качеств. Формирование психических качеств 
в процессе физического воспитания.  

Общая и специальная физическая подготовка,  цели и 
задачи. Зоны интенсивности и энергозатраты при 
различных физических нагрузках. Возможность и 
условия коррекции общего физического развития, 
телосложения, двигательной и функциональной 
подготовленности средствами физической культуры и 
спорта. Массовый спорт и спорт высших достижений, их 
цели и задачи.  Индивидуальный выбор студентом видов 
спорта или системы физических упражнений для 
регулярных занятий 

2 

Методические 
основы 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями и 
самоконтроль в 
процессе занятий 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных 
занятий, их формы, структура и содержание. 
Планирование, организация и управление 
самостоятельными занятиями различной 
направленности. Взаимосвязь между интенсивностью  
нагрузок и уровнем физической подготовленности. 

 Самоконтроль за эффективностью самостоятельных 
занятий. Особенности самостоятельных занятий, 
направленных на активный отдых, коррекцию 



физического развития и телосложения, акцентированное 
развитие отдельных физических качеств. Виды 
диагностики при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом: врачебный,   педагогический 
контроль, самоконтроль.  

2. Методико-практический раздел 

3 

Методика 
проведения 
производственной 
гимнастики с учетом 
заданных условий и 
характера труда 

Средства повышения общей и профессиональной 
работоспособности. Методика подбора средств ППФП. 
Выбор форм, методов и средств физической культуры и 
спорта в рабочее и свободное время. Профилактика 
профессиональных заболеваний и травматизма 
средствами физической культуры.  

4 

Средства и методы 
мышечной релаксации 
в спорте. Основы 
методики 
самомассажа. Оценка 
двигательной 
активности и 
суточных 
энергетических затрат 

Специальные упражнения на растягивание. 
Использование мазей, гелей, крема. Витаминные 
комплексы с микроэлементами, солями; белковые 
препараты. Физические средства. 

Биоритмы и их значение для организма. Аутогенная 
тренировка. 

5 

Методы оценки 
уровня здоровья. 
Методы самоконтроля 
за функциональным 
состоянием организма 
(функциональные 
пробы) 

Субъективные оценки (самочувствие, сердцебиение, 
одышка, потливость, сон, аппетит). Оценка деятельности 
сердечно-сосудистой системы. ЧСС. Ортостатическая 
проба. Одномоментная функциональная проба. Оценка 
физической работоспособности по результатам 
двенадцатиминутного бега. Оценка дыхательной 
системы. Пробы Штанге и Генче. Оценка деятельности 
первой системы. Кожно-сосудистая реакция. 
Определение состояния ЦНС. 

6 

Методы 
регулирования 
психоэмоционального  
состояния. Методика 
самооценки уровня и 
динамики  общей и 
специальной 
физической 
подготовленности  по 
избранному виду 
спорта или системе 
физических упр. 
Методика проведения 
учебно-
тренировочного 
занятия 

Психоэмоциональные состояния человека (боль, страх, 
усталость и т.д.). Причины возникновения данных 
состояний на занятиях физической культурой и спортом. 
Использование физических упражнений и видов спорта 
для регулирования психоэмоциональных состояний в 
повседневной жизни студента и в период 
экзаменационной сессии. 

Понятие «учебно-тренировочное занятие», структура, 
задачи. Методика проведения подготовительной части: 
подбор упражнений, последовательность выполнения, 
дозировка. Задачи основной и заключительной части 
занятия, содержание.  

7 

Методы оценки и 
коррекции осанки и 
телосложения. 
Методы самоконтроля 
состояния здоровья, 
физического развития 

Физическое развитие. Рост, вес, ростовой индекс, 
весоростовой показатель, окружность грудной клетки, 
ЖЕЛ, кистевая динамометрия, относительная кистевая 
динамометрия. Становая динамометрия. Оценка 
гибкости, быстроты. Дневник самоконтроля. 



и функциональной 
подготовленности 

8 

Методики 
самостоятельного 
освоения отдельных 
элементов 
профессионально-
прикладной 
физической 
подготовки. Методики 
эффективных и 

экономичных 
способов овладения 
жизненно важными  
умениями и навыками. 

Определение целей и задач для составления 
индивидуальной программы физического 
самовоспитания. Характеристика влияния выбранных по 
желанию физических упражнений на физическое 
развитие, функциональную подготовленность, 
психофизические качества и свойства личности. 
Планирование (перспективное, текущее, оперативное). 
Противопоказания для занятий (или ограничения для 
выполнения определенных упражнений в 
индивидуальных планах). Простейшие методы 
самоконтроля для определения величины нагрузки в 
процессе занятий физическими упражнениями.  

3. Практический раздел 

9 Гимнастика 

Основы техники безопасности на занятиях 
гимнастикой.  

Включает в себя элементы спортивной и 
художественной гимнастики, шейпинга, аэробики, танца 
и других современных разновидностей гимнастических 
упражнений; разнообразные комплексы 
общеразвивающих упражнений, элементы специальной 
физической подготовки, подвижные игры для развития 
силы, быстроты, общей и силовой выносливости, 
прыгучести, гибкости, ловкости, координационных 
способностей, социально и профессионально 
необходимых двигательных умений и навыков. Основы 
производственной гимнастики. Составление комплексов 
упражнений (различные видов и направленности 
воздействия).  

1
0 

Легкая атлетика 
 

Основы техники безопасности на занятиях легкой 
атлетикой.  

Ознакомление, обучение и овладение двигательными 
навыками и техникой видов лёгкой атлетики. 
Совершенствование знаний, умений, навыков и развитие 
физических качеств в лёгкой атлетике.  

Меры безопасности на занятиях лёгкой атлетикой. 
Техника выполнения легкоатлетических упражнений. 
Развитие физических качеств и функциональных 
возможностей организма средствами лёгкой атлетики. 
Специальная физическая подготовка в различных видах 
лёгкой атлетики. Способы и методы самоконтроля при 
занятиях лёгкой атлетикой. Особенности организации и 
планирования занятий лёгкой атлетикой в связи с 
выбранной профессией.  

1
1 

Спортивные игры 
 

Основы техники безопасности на занятиях 
спортивными играми.  

Баскетбол. Занятия по баскетболу включают: общую 
физическую подготовку, специальную физическую 
подготовку (упражнения для развития, силы, быстроты, 
общей и скоростной выносливости, прыгучести, 



гибкости, скоростной реакции, упражнения для развития 
ориентировки); освоение техники передвижений, 
остановки и поворотов без мяча и с мячом, передачи 
мяча одной и двумя руками на месте и в движении, 
ловли мяча одной и двумя руками, ведения мяча, 
обводка противника, бросков мяча с места, в движении, 
одной и двумя руками. Осваиваются: обманные 
движения (финты), финт на проход, финт на бросок в 
корзину, финт на рывок; техника защиты; техника 
перемещений (основная, защитная стойка и все виды 
перемещений защитника), техника овладения мячом, 
вырывание и выбивание мяча, перехват; 
противодействие ведению, проходам, броскам в корзину; 
овладение мячом, отскочившим от щита. Правила игры и 
основы судейства.  

Волейбол. Занятия включают: изучение, овладение 
основными приёмами техники волейбола (перемещение, 
приём и передача мяча, подачи, нападающие удары, 
блокирование). Совершенствование навыков игры в 
волейбол. Общая и специальная подготовка 
волейболиста. Техника и тактика игры. Правила 
соревнований, основы судейства.  

Футбол.  
Настольный теннис.  
Бадминтон 

 

 
Б1.В.ОД.1 Теория перевода 

 
Цели и задачи дисциплины  
Цель изучения дисциплины – освоение студентами понятий теории для выработки 

умений и навыков, необходимых при осуществлении переводческой деятельности, 
обеспечение формирования представлений о будущей профессии, об истории перевода и 
переводоведения, об аспектах переводоведения, а также ознакомление с теоретическими 
основами перевода как процесса и как результата. 

Данная цель достигается путем поэтапного решения задач по формированию базовых 
знаний для дальнейшего формирования общей переводческой компетенции. Знание теории 
перевода создает основу для рассмотрения более частных переводческих проблем и для 
занятий практикой перевода. 

 
Задачи курса:  
• раскрыть понятия объекта и предмета теории перевода; 
• определить место теории перевода среди других дисциплин; 
• дать общее представление о современной теории перевода, её разделах; 
• осветить основные проблемы перевода; 
• осветить традиции отечественной школы переводоведения; 
• дать представление о лингвистическомпереводоведении за рубежом. 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональныхкомпетенций(ПК): 
 
 

 
Содержание дисциплины 
  
№ 

п/п 
Наименование раздела/темы 

дисциплины 
Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1. Введение. Объект и предмет 
теории перевода 

Современное переводоведение - результат 
междисциплинарных исследований, 
использующих методы целого ряда наук. 
Необходимость теоретического осмысления 
переводческой деятельности. 

Узкая и широкая трактовка термина «теория 
перевода». В широком смысле - 
противопоставление термина «теория перевода» 
термину «практика перевода» с охватом любых 
концепций, положений и наблюдений, 
касающиеся переводческой практики, способов 
и условий ее осуществления, различных 
факторов, оказывающих на нее прямое или 
косвенное воздействие. Узкая трактовка - 
собственно теоретическая часть 
переводоведения в противопоставлении его 
прикладным аспектам. 

Теория перевода или переводоведение - 
научная дисциплина, в задачу которой входит 
изучение процесса перевода и его 
закономерностей. Процесс перевода во всех 
многообразных проявлениях, различные 
переводные тексты, а также их оригиналы как 
объект изучения.  

Виды переводоведения: психологическое 
(психология перевода), литературное (теория 
художественного или литературного перевода), 
этнографическое, историческое, 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

ПК-27 
способностью оценить качество исследования в данной предметной 

области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 
последовательно представить результаты собственного исследования. 



лингвистическое (лингвистика перевода).   

Разделы лингвистической теории перевода:  
"общая теория перевода", "частные теории 
перевода" и "специальные теории перевода". 
Основные задачи теории перевода. 

2. Место общей теории перевода в 
ряду научных дисциплин 

Перевод как сложнейшая интеллектуальная 
деятельность - объект изучения многих научных 
дисциплин. Теория перевода и лингвистика. 
Микролингвистика (изучение языка  в 
отвлечении от экстралингвистических фактов) и 
макролингвистика (язык в его связи с 
экстралингвистическими явлениями). Теория 
перевода как отрасль, входящая в 
макролингвистику. Экстралингвистические 
условия осуществления речевого акта — тема 
сообщения, ситуация общения и участники 
речевого акта.  

Теория перевода и контрастивная 
лингвистика. Контрастивная лингвистика - 
прочная лингвистическая основа теории 
перевода. Сравнительное изучение языковых 
явлений и установление определенных 
соответствий между языком подлинника и 
языком перевода. Контрастивная лингвистика 
как источник исходных данных. 

Теория перевода и социолингвистика. Перевод 
- социально детерминированное явление. 
Перевод как отражение социального мира, 
перевод как социально детерминированный 
коммуникативный процесс, социальная норма 
перевода. Передача социальных реалий 
исходной социокультурной системы. 
Опосредованное отражение социальной 
дифференциации общества через социально 
обусловленную дифференциацию языка. 
Социальная норма перевода. 

Теория перевода и психолингвистика. 
Психологическая природа трёх стадий перевода: 
понимание исходного текста, «отмысливание» 
от форм исходного языка и продуцирование 
текста перевода.  Моделирование процесса 
перевода на основе данных психолингвистики. 
Использование данных психолингвистики при 
изучении особенностей синхронного перевода. 
Использование психолингвистического 
экспериментирования в исследовании 
особенностей и закономерностей письменного 
перевода. Переводческая компетенция 
(способность понимания исходного текста и 
способность создания текста на языке перевода) 



в качестве одной из тем психолингвистического 
анализа. 

Теория перевода и лингвистика текста. 
Проблема текста - одна из центральных проблем 
теории перевода. Текст - объект анализа на 
первом этапе перевода и предмет синтеза на 
заключительном этапе переводческого процесса. 
Необходимость учёта теорией перевода общих 
признаков текстов («универсалий дискурса»). 
Выявление того, каким образом реализуются 
универсалии дискурса в контактирующих в 
процессе перевода языках. «Содержательно-
подтекстовая информация» как органическая 
часть смыслового содержания текста. 
«Сверхсуммарность» смыслового содержания 
текста. Стилистика текста. Жанровая 
дифференциация текстов и переводческая 
стратегия. 

Теория перевода и литературоведение. 
Теоретические взгляды на художественный 
перевод в работах литературных критиков. 
Сравнение текста художественного 
произведения в его оригинальном и переводном 
вариантах. Литературоведческий подход к 
переводу, позволяющий взглянуть на перевод 
как на искусство.  
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Проблема единицы перевода 

Понятие единицы перевода - минимальной 
языковой единицы в тексте на ИЯ, которая 
имеет соответствие в тексте на ПЯ. Уровни 
языковой иерархии: уровень фонем, (графем); 
уровень морфем; уровень слов; уровень 
словосочетаний; уровень предложений; уровень 
текста. Перевод на различных уровнях языковой 
иерархии. 

Вид перевода, при котором соответствие 
между единицами ИЯ и ПЯ устанавливается на 
уровне фонем - переводческая (или 
практическая) транскрипция. Переводческая 
транслитерация. 

Перевод на уровне морфем. Морфема в 
качестве единицы перевода. Типы поморфемных 
соответствий для пары слов английского и 
русского языка. 

Перевод на уровне слов. Разноуровневые 
соответствия (единица перевода в ИЯ 
передается в ПЯ единицей, относящейся к 
иному уровню). Одноуровневые соответствия 



(слову в ИЯ соответствует слово в ПЯ). 

Перевод на уровне словосочетаний. 
Установление соответствие на уровне всего 
словосочетания в целом. Перевод 
идиоматических или устойчивых 
(фразеологических) словосочетаний. Перевод 
свободных словосочетаний  

Перевод на уровне предложений. 
Переводческое соответствие устанавливается на 
уровне всего предложения в целом. 
Идиоматические предложения: пословицы, 
устойчивые «клише» или «формулы». 

Перевод на уровне текста. Единица перевода - 
весь переводимый текст в целом. Встречаемость 
в переводе прозы и в переводе поэзии. 

 

4. Тексты для перевода и их 
классификация 

Классификации, основанные на 
дифференциации прагматических 
(ориентированных на содержание) и 
художественных (ориентированных на форму) 
текстов. Анализ и перевод текста, ориентиров
 анного на содержание. Необходимость 
обеспечения инвариантности на уровне плана 
содержания. Однозначная ориентированность на 
язык перевода. 

Анализ и перевод текста, ориентированного на 
форму. Стремление к достижению равного 
эстетического воздействия путём создания 
эквивалентности путем воссоздания формы. 
Детерминированность исходным языком 
оформления перевода текстов, ориентированных 
на форму.  

Анализ и перевод текста, ориентированного на 
обращение. Содержание в определенной 
языковой форме. Обязательность намерения, 
определенной цели, определенного 
экстралингвистического эффекта. Подчинение 
языкового оформления определенным 
специфическим экстралингвистическим 
целеустановкам речи. 

Функции текста, созданного для реализации 
определенной коммуникативной интенции. 
Основная, или доминантная функция: функция 
художественно-эстетического воздействия, 
функция передачи информации, функция 
воздействия, точная фиксация необходимой 
информации. 



Классификации типов исходных текстов. 
Четыре типа текста по классификации А. 
Нойберта. l-й тип – Текст, не предназначенный 
специально для аудитории ИЯ (научная, 
техническая литература, рекламные тексты). 2-й 
тип – текст, содержащий информацию, отве-
чающую специфическим потребностям 
аудитории ИЯ (тексты законов, местная пресса, 
объявления). 3-й тип – тексты художественной 
литературы. 4-й тип – текст, созданный на ИЯ и 
предназначенный для перевода на ПЯ 
(информационно-пропагандистские материалы). 

Классификация К. Райс. Шесть основных 
функционально-стилевых типов текстов: 
разговорные тексты, официально-деловые 
тексты, общественно-информативные тексты, 
научные тексты, художественные тексты, 
религиозные сочинения.  

5. Языковые значения и перевод 

Необходимость глубокой разработки теории 
языковых значений для понимания сущности 
перевода. Природа знака. Сущность значения 
языкового знака. Три основных типа значений. 
Отношение между знаком и предметом, 
обозначаемым данным знаком - денотативное 
значение. Отношение между знаком и 
человеком, пользующимся данным знаком – 
прагматическое значение. Отношение между 
знаком и другими знаками той же самой 
знаковой системы - внутрилингвистическое 
значение. 

Знаки, лишенные референциального значения 
(служебные и формально-грамматические 
элементы). Знаки, лишенные прагматического 
значения (нейтральная лексика). Обязательность 
внутрилингвистического значения. 

Передача значений разных типов при 
переводе. Задача переводчика - по возможности 
полная передача всех типов языковых значений. 
Неодинаковая степень «сохранности» значений 
в процессе перевода. Наибольшая степень 
сохранения денотативных значений при 
переводе. Меньшая степень сохранения 
прагматических значений. Минимальная 
степень сохранения внутрилингвистических 
значений в силу  их сущности. Неодинаковая 
роль языковых значений разных типов в текстах 
разных жанров. 



Семантические соответствия при переводе. 
Передача денотативных значений. Основная 
проблема - несовпадение круга значений, 
свойственных единицам ИЯ и ПЯ. Типы 
семантических соответствий между 
лексическими единицами двух языков: 1) 
полное соответствие; 2) частичное соответствие; 
3) отсутствие соответствия. Способы передачи 
безэквивалентной лексики: переводческая 
транслитерация и транскрипция, калькирование, 
описательный («разъяснительный») перевод, 
приближенный перевод. 

Классификация типов прагматических 
значений: стилистическая характеристика слова, 
регистр слова, эмоциональная окраска. 
Расхождения прагматических значений при 
сопоставлении лексических единиц разных 
языков. Способы передачи прагматических 
значений – приём компенсации, применение 
описательного перевода. 

6. Перевод безэквивалентной 
лексики. Реалии 

Разнообразие трактовок термина 
«безэквивалентная лексика» (как синоним 
«реалии», как обозначение понятий, отсут-
ствующих «в иной культуре и в ином языке», и 
как непереводимые на другой язык слова). С 
опорой на принятое в теории перевода 
представление об эквиваленте под 
безэквивалентной лексикой  понимаются 
лексические (и фразеологические) единицы, не 
имеющие постоянных, не зависящих от 
контекста, эквивалентов в ПЯ. 

Реалии как самостоятельный круг слов, 
относящихся к категории безэквивалентной 
лексики. Перевод реалий — часть большой и 
важной проблемы передачи    национального  и   
исторического   своеобразия языка. Реалии - 
слова (и словосочетания), называющие объекты, 
характерные для жизни (быта, культуры, 
социального и исторического развития) одного 
народа и чуждые другому; не имеющие точных 
соответствий (эквивалентов) в других языках.  

Способы выражения реалий: отдельными сло-
вами, словосочетаниями, предложениями, 
сокращениями. Фонетический и графический 
облик транскрибируемых реалий. 

Общая схема классификации реалий. 
Предметное деление. Деление в зависимости   
от национальной и языковой принадлежности. 



Деление в синхроническом и диахроническом 
плане. Переводческое деление. Географические, 
этнографические, общественно-политические 
реалии. 

Основные трудности передачи реалий при 
переводе: 1) отсутствие в ПЯ соответствия 
(эквивалента, аналога) из-за отсутствия у 
носителей этого языка обозначаемого реалией 
объекта (референта); 2) необходимость, наряду с 
предметным значением (семантикой) реалии, 
передать и колорит (коннотацию) — ее 
национальную и историческую окраску. Приемы 
передачи реалий: транскрипция, введение 
неологизма, кальки, приблизительный перевод 
(родо-видовая замена, подбор функционального 
аналога, толкование). 

7.  
 

 

Перевод фразеологических 
единиц 

Перевод каламбуров 

 

Необходимость знаний в области фразеологии. 
Трудности распознавания ФЕ в тексте. 
Особенности перевода, предполагающие 
передачу не только семантики, но и 
экспрессивности; стилистических функций 
соответствующей единицы. 

Распознавание устойчивых сочетаний в тексте 
подлинника. Трудность восприятия, понимания 
распознанной единицы. 

Фразеологический перевод - использование в 
тексте перевода устойчивых единиц различной 
степени близости между единицей ИЯ и соот-
ветствующей единицей ПЯ. Абсолютный 
эквивалент, неполный (частичный) эквивалент, 
относительный фразеологический эквивалент. 

Группы устойчивых единиц, в которых 
встречаются ФЕ: интернациональная 
фразеология, устойчивые сравнения, составные 
термины, грамматическая фразеология. 

Нефразеологический перевод – передача ФЕ 
при помощи лексических, а не 
фразеологических средств ПЯ. Строго 
лексический перевод. Дословный перевод. 
Описательный перевод. 

Особенности перевода каламбуров: в отличие 
от перевода обычного текста, при котором его 
содержание (в том числе образы, коннотации, 
фон, авторский стиль) нужно влить в новую 
языковую форму, при переводе каламбура, пере-
выражению подлежит сама форма подлинника 
— фонетическая и/или графическая. Перевод на 



двух уровнях: лексическом и фразеологическом. 

Лексические каламбуры - разные типы игры 
слов, основанные:      1) на обыгрывании целых 
слов или частей: а) корней, аффиксов или б) 
«обломков» слов, 2)  на многозначности или 
омонимии, 3) на ряде других лексических 
категорий — антонимии, этимологии и т. д. 

Фразеологические каламбуры - типы игры 
слов, которые строятся на основе 
трансформаций, заключающихся в разрушении 
формы и/или содержания исходной ФЕ, при 
котором достигается «параллельное восприятие 
как переносного значения ФЕ, так и прямого 
значения компонентов, т.е. двойная 
актуализация. Перевод путём подбора близкого 
образа  или замены образа, т.е попытки 
подогнать под каламбур новый образ. 

8. 
Перевод имени собственного 

 

Имя собственное – единичное обозначение 
объекта. Как правило, при переводе 
заимствуется, транскрибируется, но как 
исключение, может подвергаться переводу. 

Три группы имён собственных: 1) имена-
знаки, имена-метки, не обладающие 
собственным содержанием, а только 
называющие объект, 2) имена, обладающие 
определенным семантическим содержанием, и 
3) имена, которые в зависимости от контекста 
меняют свою отнесенность к одной из первых 
двух групп.  

Способы передачи имён собственных. 
Транскрибирование единиц первой группы. 
Транскрибирование или перевод единиц второй 
группы, т.к. они обладают определенным 
содержанием, которое обусловливает 
возможность их перевода. Имена, которые по 
традиции а) только транскрибируются, и б) 
только переводятся. Третья группа - имена 
собственные, транскрипция или перевод 
которых зависят от контекста. 

«Говорящие имена» («значащие имена», 
«характеристические имена», «смысловые фа-
милии»)  - все имена собственные с более или 
менее уловимой внутренней формой. 

Перевод имён собственных с суффиксами 
субъективной оценки (уменьшительными, 
увеличительными, уничижительными, 
ласкательными). Отличие суффиксов 



эмоциональной оценки от словообразовательны-
х суффиксов, являющихся элементами 
грамматики. 

9. Прагматические аспекты 
перевода 

Введение термина «прагматика» в обиход 
лингвистической науки. Появление у одного из 
коммуникантов определенной коммуникативной 
интенции под влиянием некоторой потребности 
как результат его вовлеченности в 
происходящие вокруг него и с ним процессы. 
Личностные отношения Рецептора к тексту, 
называемые прагматическими отношениями. 
Прагматический потенциал текста - способность 
текста производить коммуникативный эффект, 
вызывать у Рецептора прагматические 
отношения к сообщаемому, т.е. осуществлять 
прагматическое воздействие на получателя 
информации. 

Создание текста как следующий этап акта 
коммуникации. Создание текстов в разных 
ситуациях общения: текст рекламы, 
художественное произведение, научная статья и 
пр. Зависимость прагматического отношения 
Рецептора к тексту от того, что собой 
представляет данный Рецептор (от его личности, 
фоновых знаний, предыдущего опыта, 
психического состояния и пр.). 

Действия, которые осуществляет переводчик, 
чтобы обеспечить желаемое воздействие на 
получателя перевода. Выбор переводчиком 
языковых средств при создании им текста 
перевода. Прагматика перевода - влияние на ход 
и результат переводческого процесса 
необходимости воспроизвести прагматический 
потенциал оригинала и стремления обеспечить 
желаемое воздействие на Рецептора перевода. 

Этапы переводческого процесса. Первый этап 
- как можно более полное извлечение 
содержащейся в тексте информации. 
Всестороннее знакомство с историей, культурой, 
литературой, обычаями, современной жизнью и 
прочими реалиями народа, говорящего на ИЯ. 
Второй этап - обеспечение понимания 
исходного сообщения Рецептором перевода. 
Необходимость в эксплицировании 
подразумеваемой информации, внесении в текст 
перевода соответствующих дополнений и 
разъяснений. 

Способы сохранения прагматического 
потенциала текста - добавление поясняющих 



элементов, опущение некоторых деталей в 
переводе, неизвестных Рецептору перевода, 
замена непонятного элемента исходного 
сообщения добавочной информацией. 

Связь прагматических проблем перевода с 
жанровыми особенностями оригинала. 
Социолингвистические факторы, 
обусловливающие различие в речи отдельных 
групп носителей языка. Прагматические 
сверхзадачи, приводящие к существенным 
изменениям текста перевода. 

10
. 

Герменевтические аспекты 
перевода 

Герменевтика как наука о толковании и 
интерпретации текста. Герменевтический аспект 
перевода - вопросы понимания и интерпретации 
текста оригинала переводчиком и вопросы 
понимания и интерпретации транслята (текста 
пepeвoдa) его реципиентами. Понимание текста 
оригинала переводчиком - предпосылка 
успешного перевода.  

Понимание как извлечение из текста 
некоторой совокупности знаний. Два вида 
знаний переводчика: позитивные 
(эпистемические), хранящиеся в его памяти, и 
эвристические (способность добывать новую 
информацию). Понимание текста - извлечение 
из него информации и превращение 
информации в знание. Понятие «информации». 
Семантическая  и ситуационная информация. 
Смысл как производное от взаимодействия двух 
основных видов информации: семантической и 
ситуационной, продукт их преобразования в 
мозговых механизмах адресата. Сообщение - 
информация, которая была предназначена к 
передаче. Разграничение коммуникативно-
релевантной и коммуникативно-нерелевантной 
информации. 

Уровни информационного запаса (знаний). 
Информационный запас 1-й степени - 
минимальный объем информации, который дает 
возможность коммуниканту считать данную 
лексическую единицу знакомой. 
Информационный запас 2-й степени - 
количество информации, которое позволяет 
соотнести предъявленную лексическую единицу 
с частью области жизни. Информационный 
запас 3-й степени - такое количество 
информации, которое позволяет коммуникантам 
четко осознавать наиболее существенные 
признаки денотата, выделять его из группы 



однородных предметов или явлений. 
Информационный запас 4-й степени - наличие 
некоторого объема систематизированных 
сведений о денотате. Информационный запас 5-
й степени - проникновение в сущность 
предмета, явления, отчётливое понимание 
границ, несущественных признаков, возможных 
изменений денотата. 

Зависимость степени понимания текста от 
характеристик (языковых и внеязыковых) 
самого интерпретатора. Классификация стадий 
языковой компетенции. Первая, низшая стадия 
языковой компетенции - способность 
современного человека отличить человеческую 
речь от природных шумов. Вторая стадия 
языковой компетенции - способность 
констатировать, какой именно язык употребляет 
говорящий. Третья стадия - понимание 
содержания (смысла) высказывания, его 
денотаций. Четвертая стадия - понимание 
коннотаций высказывания, осознание того, 
насколько уместна использованная говорящим 
форма, и если неуместна, то в каких речевых 
условиях она была бы уместной. Пятая, 
наивысшая, стадия - активное умение строить 
высказывание с учетом стилистических 
коннотаций. Справедливость требования 
владения языковой компетенцией в пятой 
стадии, предъявляемое  переводчику. 
Необязательность полного понимания 
оригинала для его удовлетворительного 
перевода на другой язык. 

Зависимость степени понимания текста  от 
свойств самого текста, как объективных (не 
зависящих или относительно независящих от 
автора текста), так и субъективных (зависящих 
от автора текста). Оппозиции «информационная 
избыточность текста/информационная 
неполнота текста» и «информационная 
определенность текста/ информационная 
неопределенность текста». 

Коммуникативная компетенция, 
складывающаяся из языковой (шире - 
семиотической) и неязыковой компетенции. 
Коммуникативная компетенция автора 
оригинала, переводчика-интерпретатора и 
получателя перевода. Одна из важных 
герменевтических проблем перевода, состоящая 
в различиях между уровнями коммуникативной 
компетенции участников коммуникации. 



11
. Нормативные аспекты перевода 

Взаимосвязь практических рекомендаций 
переводчику и оценки перевода.Норма перевода 
- совокупность требований, предъявляемых к 
качеству перевода. Определение качества 
перевода степенью его соответствия 
переводческой норме и характером отклонений 
от этой нормы.  

Пять видов нормативных требований, или 
норм перевода: норма эквивалентности 
перевода, жанрово-стилистическая норма 
перевода, норма переводческой речи, 
прагматическая норма перевода, 
конвенциональная норма перевода.  

Норма эквивалентности перевода - 
необходимость возможно большей общности 
содержания оригинала и перевода в пределах, 
совместимых с другими нормативными 
требованиями, обеспечивающими адекватность 
перевода. 

Жанрово-стилистическая норма перевода - 
требование соответствия перевода доминантной 
функции и стилистическим особенностям типа 
текста, к которому принадлежит перевод. 

Норма переводческой речи как требование 
соблюдать правила нормы и узуса ИЯ с учетом 
узуальных особенностей переводных текстов на 
этом языке.  

Прагматическая норма перевода как 
требование обеспечения прагматической 
ценности перевода. 

Конвенциональная норма перевода как 
требование максимальной близости перевода к 
оригиналу, его способность полноценно 
заменять оригинал как в целом, так и в деталях, 
выполняя задачи, ради которых перевод был 
осуществлён.  

Существование иерархии между отдельными 
нормами перевода: Прагматическая норма, 
жанрово-стилистическая норма, норма 
переводческой речи, конвенциональная норма 
перевода. Конечное нормативное требование - 
норма эквивалентности. 

Классификация переводческих норм, 
предложенная Гидеоном Тури. 
Предварительные и операционные нормы. 
Основные (обязательные) и второстепенные 



нормы. 

Комплексность процедуры оценки качества 
перевода. Методы оценки качества перевода. 
Сравнительная оценка качества перевода 
оригинала. Оценка серьезности каждого 
отклонения по условной шкале. Использование 
полученной суммы баллов  для сравнения с 
другими переводами оригинала. Оценка путем 
определения степени сложности 
преобразований, осуществляемых в процессе 
перевода. Различные методы классификации 
смысловых ошибок. 
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. 

Становление и развитие 
лингвистической теории перевода 
 в Англии и США 

 

Вопросы теории перевода в трудах английских 
переводоведов. Ранние английские работы по 
переводу. Ранние теоретические обобщения 
поэта и переводчика Джона Драйдена. Общие 
принципы перевода, сформулированные в 
трактате А.Тайтлера. 

Английское переводоведение в XX веке. Книга 
Т. Сэвори «Искусство перевода». Идея 
зависимости хода и результата переводческого 
процесса от того, для кого предназначается 
перевод. 

Лингвистическая школа Джона Руперта Ферса. 
Переводоведение как часть прикладного 
языкознания, базирующаяся на постулатах 
общего языкознания. Работы М. А. К. Хэллидея 
«Сопоставление и перевод» и «Сопоставление 
языков». Контекстуальная эквивалентность 
сопоставляемых единиц. Идея моделирования 
процесса перевода. 

Первая лингвистическая монография по 
проблемам перевода Дж. Кэтфорда. 
Центральная  проблема теории перевода - 
проблема эквивалентности. Частичное 
совпадение семного состава соотнесённых 
высказываний в оригинале и переводе. 

Вопросы теории перевода в работах Питера 
Ньюмарка. Создание основы для 
формулирования принципов, отдельных правил 
и советов, необходимых переводчику. Два 
общих метода перевода: коммуникативный и 
семантический. 

Книга М.Снелл-Хорнби «Переводческие 
исследования. Интегрированный подход». 
Модель предмета переводоведения, 



охватывающая все аспекты перевода и 
релевантные факторы без жестких 
разграничений между ними. 

ЛингвистическоепереводоведениевСЩА. 
Журнал «International Journal of American 
Linguistics». Статья Р. Якобсона «О 
лингвистических аспектах перевода» - манифест 
лингвистической теории перевода. Положения, 
утверждающие перевод в качестве объекта 
языковедческой науки: 1) любое преобразование 
одних знаков в другие - это своего рода перевод; 
2) существование трёх видов перевода: 
внутриязыкового, межъязыкового и 
межсемиотического; 3) эквивалентность 
перевода оригиналу не означает 
тождественности их содержания. 

Переводоведческая школа Ю. Найды. Книга 
«К науке переводить». Идеи об особенностях 
языковых систем в основе перевода: 

1) системность языковых знаков; 2) 
произвольность языкового знака по отношению 
к называемому предмету; 3) произвольность 
членения действительности языковыми и 
речевыми знаками; 4) различие в том, как 
разные языки организуют знаки в значимые 
выражения. Набор семантических компонентов, 
которые можно сопоставлять в оригинале и 
переводе и делать выводы о степени их 
эквивалентности. Три этапа переводческого 
процесса: «анализ», «перенос» и 
«переструктурирование». Формальная и 
динамическая эквивалентность. Акцент на 
культурно-этнических аспектах перевода. 

Работы по теории перевода в США в 80-е 
годы. Сборник «Переводческий спектр». Статья 
С. Росса «Перевод и подобие». Принципиальная 
множественность переводов одного и того же 
оригинала. Три вида модальности: 
утверждающая (assertive), действующая (active) 
и представляющая (exhibitive). 
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Переводоведение во Франции и 
Канаде 

Лингвистическоепереводоведен
ие в Германии 

Сопоставительная стилистикаЖ.-П. Вине и Ж. 
Дарбельне. Широкое использование данных 
психологии и психолингвистики. Процедура 
анализа: единицы, планы (уровни) анализа и 
технические приемы. Приемы прямого перевода 
(заимствование, калька, дословный перевод) и 
приемы косвенного перевода (транспозиция, 
модуляция, эквиваленция, адаптация). 



Ж. Мунэн как переводовед. Сборник 
«Лингвистика и перевод». Три группы проблем: 
специфичность семантики языковых знаков, 
несовместимость «картин мира», создаваемых 
языком для отражения внеязыковой реальности, 
и различия в самой этой реальности, в культуре 
и цивилизации носителей разных языков. 
Относительность понятий «переводимость» и 
«непереводимость». 

Интерпретативная теория перевода 
Д.Селескович и М.Ледерер. Книга 
«Интерпретировать для того, чтобы 
переводить». Всякий перевод - это 
интерпретация, операция над идеями, а не над 
языковыми знаками. Относительная 
независимость смысла высказывания от 
составляющих его языковых единиц. 
Понимание смысла есть его интерпретация.  

Переводческие труды Ж.Делила. Книга 
«Анализ дискурса как метод перевода». Суть 
процесса перевода - извлечение и 
перевыражение смысла.  

Научная школа Лейпцигского университета. 
Коммуникативный подход к переводу. Развитие 
теории перевода в трудах О.Каде. Три способа 
реализации перевода: субституция - на основе 
грамматического значения, интерпретация - на 
базе сигнификативного значения и парафраза - 
на основе денотативного значения. Переводы 
разных категорий, соответствующие 
определенным требованиям. 

Переводческие концепции А.Нойберта. Работа 
«Прагматические аспекты перевода». 
Выдвижение прагматики в качестве одного из 
важнейших аспектов теории перевода. Связь 
проблемы прагматической адекватности с 
четырьмя типами прагматических отношений, 
которые могут существовать в тексте оригинала. 
Глобальное значение текста. 

Переводческие труды К. Райс. Три основных 
типа текста: первый тип - функция описания 
(сообщение информации); второй - функция 
выражения (эмоциональных или эстетических 
переживаний); третий - функция обращения 
(призыв к действию или реакции). Первый тип 
ориентирован на содержание, второй - на форму, 
третий - на обращение. Четвёртый тип – 
аудиомедиальные тексты. Методы, 
применяемые при переводе текстов каждого 
типа. «Скопос-теория». 
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Лингвистическое 
переводоведение в России 

Вклад Я.И.Рецкера в лингвистическую теорию 
перевода. Статья «О закономерных 



соответствиях при переводе на родной язык» - 
начало становления лингвистической теории 
перевода в России. Существование 
закономерных соответствий в разных видах пе-
реводов с разных языков. Разработка 
классификации переводческих соответствий: (1) 
эквивалентные соответствия, (2) вариантные и 
контекстуальные соответствия и (3) все виды 
переводческих трансформаций. Семь 
разновидностей лексических трансформаций: 
дифференциация значений, конкретизация зна-
чений, генерализация значений, смысловое 
развитие, антонимический перевод, целостное 
преобразование и компенсация потерь в 
процессе перевода. 

Труды А.В.Фёдорова по теории перевода. 
Классификация основных разделов теории 
перевода: 1) история перевода 2) общая теория 
перевода  3) частная теория перевода. 
Специфика теории перевода. Проблема сохране-
ния национального своеобразия подлинника. 

Теоретическая концепция перевода 
И.И.Ревзина и В.Ю. Розенцвейга. Книга 
«Основы общего и машинного перевода». 
Машинный перевод -  первый шаг к 
объективному эксперименту в языкознании. Два 
пути реализации процесса перевода - 
«интерпретация» и «перевод». Инвариантность 
смысла. Понятие «единица перевода». 

Переводоведческие работы А.Д.  Швейцера. 
Неизменное функциональное содержание исход-
ного сообщения. Выделение в тексте оригинала 
денотативных (предметных), коннотативных 
(стилистических) и прагматических значений. 
Стилистические проблемы перевода. 
Прагматические аспекты перевода. 
Социолингвистические аспекты перевода. 
Синтаксическая, семантическая и прагматичес-
кая эквивалентность.  

Вопросы теории перевода в работах Л.С. 
Бархударова. Классификация основных видов 
перевода. Передача в переводе различных типов 
языковых значений. Три типа семантических 
соответствий. Проблема единицы перевода.  

Переводоведческие работы Л.К. Латышева. 
Классификация концепций эквивалентности. 
Проблема переводческой эквивалентности. 
Языковая и этнокультурная части 



лингвоэтнического барьера. «Равенство 
реакций» получателей текстов исходного и 
переводящего языка. Лингвоэтническая 
коммуникативная компетенция. 

Устный перевод – концепция Р.К. Миньяра-
Белоручева. Информационная теория перевода. 
Понятие «информационного запаса». 
Информативность текста. Речевая сегментация 
текста. Кванты информации. Классификация 
видов информации  по степени важности для 
понимания и перевода. Оценка 
информативности текста. Объективная оценка 
важности смысловых ошибок в переводе: 
ошибки 1-й, 2-й, 3-й степени.  

Теоретические воззрения В.Н. Комиссарова. 
Теория уровней эквивалентности - 
объединяющая модель, всесторонне 
описывающая переводческую деятельность. 
Сохранение и утрата разных элементов смысла, 
содержащихся в оригинале. Книга «Слово о 
переводе», изданная в 1973 году. Пять основных 
уровней плана содержания в передаваемом от 
Источника к Рецептору тексте: 1) уровень 
языковых знаков (слов); 2) уровень 
высказывания; 3) уровень (структуры) 
сообщения; 4) уровень описания ситуации; 5) 
уровень цели коммуникации. Книга 
«Современное переводоведение», изданная в 
1999 году. Изменение последовательности 
выделяемых уровней на обратную и введение 
термина «тип эквивалентности». 

 
 
 

Б1.В.ОД.2 Основы специальных теорий перевода 
 

Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины – получение  студентами-переводчиками знаний об 
особенностях таких видов перевода, как  устный, письменный, машинный и 
автоматизрованный. Систематизация имеющихся у студентов-переводчиков 
теоретических знаний, связанных с жанрово-стилистическими особенностями различных 
типов текстов, и изучение их влияния их на переводческую стратегию. 

Задачи дисциплины:  

- обобщение и расширение  имеющихся у студентов знаний в области переводоведения, 
полученных в результате изучения предшествующих курсов по теоретическим и 
практическим аспектам перевода;  



- установление и анализ взаимосвязи между теоретическими обобщениями и 
конкретной практикой перевода; 

- формирование умений и навыков  использования  полученных теоретических 
сведений для практического перевода;  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

 
 

 
Содержание дисциплины 
 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

ПК-19 умение работать с основными информационно-поисковыми и 
экспертными системами, системами представления знаний, 
синтаксического и морфологического анализа, автоматического 
синтеза и распознавания речи, обработки лексикографической 
информации и автоматизированного перевода и с информацией в 
глобальных компьютерных сетях). 

ПК-21 
 

владение основными математико-статистическими методами 
обработки лингвистической информации с учетом элементов 
программирования и автоматической обработки лингвистических 
корпусов. 

ПК-22 владеет стандартными способами решения основных типов задач в 
области лингвистического обеспечения информационных и других 
прикладных систем, умеет работать с электронными словарями и 
другими электронными ресурсами для решения лингвистических 
задач. 

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



№
 

п/п 
Содержание раздела/темы Содержание раздела/темы  

1.  

Специальные теории 
перевода. Различные 
типологизации перевода в 
рамках специальной теории 
перевода.  

 

Определение предмета специальных теорий 
перевода. Две основных классификации видов 
перевода: по характеру переводимых текстов 
(связана с жанрово-стилистическими 
особенностями оригинала) и по характеру 
речевых действий переводчика в процессе 
перевода связана с психолингвистическими 
особенностями речевых действий в письменной 
и устной форме). 

2.  

Устный и письменный 
перевод.  

 

Общие черты и различия между письменным и 
устным переводом. Виды и особенности устного 
перевода. История устного перевода 
(последовательного и синхронного). 
Упражнения при обучении устному переводу. 
Последовательный перевод. Его виды и 
особенности. Требования к специалисту в 
области устного последовательного перевода. 
Система записей в последовательном переводе. 

3.  

Машинный, или 
автоматический, перевод. 

 

Понятие машинного перевода. История 
машинного перевода. Качество и 
целесообразность использования машенного 
перевода. 

4.  

Автоматизированный 
перевод. 

 

Понятие автоматизированного перевода. 
История автоматизированного перевода. 
Системы автоматизированного перевода.  

Память переводов (Translation memory) 

5.  
Функционально-

стилистическая 
дифференциация текстов. 

Выделение функциональных стилей в 
английском и русском языках. Необходимость 
учитывать особенности стиля при переводе. 

6.  

Особенности текстов 
научно-технического стиля 
английского и русского 
языков. Особенности 
перевода таких текстов.  

 

Особенности научно-технических текстов в 
английском и русском языках на уровне лексики, 
грамматики, стилистики. Особенности перевода 
научно-технических текстов. 

7.  

Особенности текстов 
официально-делового стиля 
английского и русского 
языков. Особенности 
перевода таких текстов.  

 

Особенности официально-деловых текстов в 
английском и русском языках на уровне лексики, 
грамматики, стилистики. Особенности перевода 
официально-деловых текстов. 

8.  Особенности текстов Особенности газетно-публицистических 



газетно-публицистического 
стиля английского и русского 
языков. Особенности 
перевода таких текстов. 

текстов в английском и русском языках на 
уровне лексики, грамматики, стилистики. 
Особенности перевода газетно-
публицистических текстов. 

9.  

Особенности текстов 
художественного стиля 
английского и русского 
языков. Особенности 
перевода таких текстов. 

Особенности художественных текстов в 
английском и русском языках на уровне лексики, 
грамматики, стилистики. Особенности перевода 
художественных текстов. 

 
 

Б.1В.ОД. 3 Грамматический анализ текста 
 

Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины – формирование базовых знаний по морфологии и 

синтаксису английского языка для овладения приемами грамматического анализа и 
моделирования единиц текста разных уровней (словоформа, словосочетание, клауза, 
предложение), необходимых для правильного понимания и адекватного перевода 
английского текста разных жанров.  

Задачи курса:  
• формирование у студентов представления о грамматическом значении как 

языковом коде и нормативных грамматических правилах английского языка; 
• ознакомление с грамматическими классами слов, их категориями и формальными 

признаками; 
• формирование представления о структурной типологии предложений в английском 

языке; 
• обучение структурному и морфологическому анализу текстов разных жанров 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
 

 

 
Содержание дисциплины 
  
№ 

п/п 
Наименование 

раздела/темы дисциплины 
Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1. 
Формальные признаки 

текста (жанр, предметная 
область, композиция, размер). 

Литературные письменные жанры.  
Понятие «предметная область» и специальный 

текст. 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

ПК-27 
способностью оценить качество исследования в данной предметной 

области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 
последовательно представить результаты собственного исследования. 



Композиция научного текста. 

2. 

Единицы грамматического 
анализа текста (словоформа, 
именная группа, 
предикативный центр, клауза, 
предложение). 

Слово и словоформа. 
Именное словосочетание (ИГ) как основная 

структурная и содержательная единица научного 
текста 

3. 
Структурная типология 

простого предложения в 
английском языке. 

Предикативный центр. 
Простые односоставные и двусоставные 

предложения. 
Практический анализ текста: разбиение текста на 

предикативные единицы. 
Сложное предложение. 
Эквиваленты сложных предложений. 
Практический анализ текста: определение типов 

предложений в тексте. 

4. 

Главные члены 
предложения: структурные, 
семантические и 
грамматические типы. 

Структурные типы подлежащего. Способы 
выражения подлежащего. 

Семантика и грамматический тип подлежащего. 
Анализ подлежащего в художественном тексте. 
Формальное подлежащее. 
Структурные типы сказуемого. 
Простое глагольное сказуемое. 
Сложное модальное глагольное сказуемое. 
Сложное аспектуальное глагольное сказуемое. 
Согласование сказуемого и подлежащего. 
Анализ типов сказуемого в научном тексте.   
 

5. 

Второстепенные члены 
предложения: структурные, 
семантические и 
грамматические типы. 

Структурные типы дополнения. Способы 
выражения дополнения. 

Прямое и косвенное дополнение. Типология 
прямого дополнения. 

Типы дополнений: практический анализ текста. 
Определение: структурные типы и способы 

выражения. 
ИГ, порядок определений в ИГ. 
Придаточное относительное (определительное): 

типы и формальные признаки. 
Моделирование ИГ в научном тексте Приложение: 

типы и формальные признаки. 
Перевод сложных ИГ в научном тексте. 
Структурные типы и способы выражения 

обстоятельства. 
Перевод простого предложения в научном тексте. 
Типология обстоятельств. 
Перевод сложного предложения в научном тексте. 

6.  

 Независимые члены 
предложения: формальные и 
содержательные признаки. 

 

Междометия: семантика и функция. 
Прямое обращение. 
Модальные вводные слова. 
Дискурсивные вводные элементы. 

7.  Сложносочиненное Состав сложного предложения: равенство клауз. 



 
 

предложение: структурный 
аспект и типы сочинительной 
связи (соединительная, 
противительная, 
разделительная и причинно-
следственная). 

Типы сочинительной связи (копулятивная, 
разделительная) и способы выражения. 

Типы сочинительной связи (противительная, 
причинно-следственная) и способы выражения. 

Определение сложного предложения в тексте по 
формальным признакам. 

8. 

Сложноподчиненное 
предложение: структурный 
аспект и типы 
подчинительной связи. 

Состав сложноподчиненного предложения 
(иерархия клауз).  

Типы подчинительной связи. 

9. 

Типология придаточных 
предложений: именные, 
относительные, 
обстоятельственные и 
вводные придаточные 
предложения. 

Субъектное придаточное. 
Предикативное придаточное. 
Грамматический анализ научного текста. 
Придаточное дополнительное. 
Придаточное относительное. 
Грамматический анализ научного текста. 
Обстоятельственные придаточные: типология. 
Придаточное времени. 
Придаточное места. 
Придаточное причины. 
Придаточное цели. 
Придаточное условия. 
Придаточное уступки. 
Придаточное образа действия.  
Придаточное результата действия. 
Придаточное сравнительное. 

10. 

Формальные признаки 
английского 
словообразования и 
словоизменения 
(существительное, глагол, 
прилагательное, наречие). 

Существительное. Словообразовательные и 
словоизменительные морфемы. 

Семантическая классификация существительных. 
Грамматический анализ художественного текста. 
Существительное: категория числа и рода. 
Грамматический анализ публицистического 

текста. 
Существительное: категория падежа. Семантика и 

формы генетива. 
Грамматический анализ публицистического 

текста. 
Глагол: словообразовательные и 

словоизменительные морфемы. 
Категории времени и залога. 
Грамматический анализ публицистического 

текста. 
Глагол: категория длительного вида. 
Прилагательное и наречие: словообразовательные 

и словоизменительные морфемы. 

11. 
Строевые и грамматические 

слова как средства связи и 
оформленности текста. 

Артикль: грамматические и семантические 
функции артикля. 

Грамматический анализ публицистического 
текста. 

Модальные слова: формальные признаки и 
текстовые функции. 



Дискурсивные слова: формальные признаки и 
текстовые функции. 

Грамматический анализ художественного текста. 
 
 

Б1.В.ОД.4 Филологический анализ текста 
 

Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины – в рамках лингвистической подготовки студентов 

сформировать у них представления о современном состоянии текстологии; развивать 
филологическое мышление и практические навыки филологического анализа. 

В результате изучения дисциплины студенты должны углубить свои знания об 
устройстве текстов, их стилистической типологии и закономерностях функционировании. 

 
Задачи курса:  

1. Изучение признаков и основных категорий художественного текста как особой 
эстетической реальности. 

2. Рассмотрение принципов построения целостного текста. 
3. Выявление способов выражения авторской позиции в тексте. 
4. Знакомство с методологической основой филологического анализа текста, с 

различными методами его изучения, с различными приемами его интерпретации. 
5. Рассмотрение межтекстового взаимодействия и выявление его роли в организации 

художественного текста. 
6. Формирование у студентов умений и навыков анализа художественного текста и 

отдельных его категорий. 
7. Формирование системы филологических знаний и умений, необходимых для 

овладения научным стилем речи в его устной и письменной формах; 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

 
 

 
Содержание дисциплины  

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

ПК-27 
способностью оценить качество исследования в данной предметной 

области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 
последовательно представить результаты собственного исследования. 



№ 
п/

п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

10.  
Текст как объект 

филологического 
анализа текста 

Понятие о филологическом анализе текста. 
Основные типы филологического анализа. Виды 

лингвистического анализа художественного текста. 

11.  Типология текстов 

Классификация текстов на основе 
литературоведческого, 

лингвистического, психолингвистического 
подходов. 

Классификации текстов в учебной литературе. 
Другие классификации текстов. Своеобразие 
художественных текстов. Типы художественных 
текстов. 

12.  Основные признаки текста 
 

Системные признаки текста (информативность, 
структурность, регулятивность, интегративность). 

Цельность и связность текста. Средства 
межфразовой связи (цепная, параллельная виды 
связи). 

13.  

Приемы и методы анализа 
текстов 

разных жанров 
 

Методы и приемы лингвистического анализа 
текста. Эксперимент. Метод стилистического 
эксперимента. 

Сравнительно-сопоставительный метод. 
Семантико-стилистический метод. 
Сопоставительно-стилистический метод. 
Сопоставительно-стилистический метод. 
Прием сравнения авторских редакций текста. 
Методы и приемы литературоведческого анализа 

текста. Системный подход к изучению литературы. 
Основные 

системные принципы, отражающие наиболее  
существенные свойства систем. 

Методы, выработанные литературоведением в 
рамках 

системного подхода.  
Биографический метод (возникновение метода, 

сила и ограниченность метода). Формальный метод. 
«Прием» как центральное понятие формального 
метода. Прием «остраннения» (В.Б. Шкловский). 
Структурно-семиотический метод. Принципы 
структурно-семиотического анализа. 

14.  

Текстообразующие 
возможности 

языковых единиц разных 
уровней 

Текстообразующие возможности языковых единиц 
фонетического уровня. 

Основные термины и понятия. 
Эстетические функции звуковых повторов. 

Методики и образцы анализа звуковой организации 
художественного 

текста. Методы анализа звуковой организации 
художественного текста (анализ с позиций 
формального 

литературоведения, структурно- семиотический 



метод). 

15.  

Текстообразующие 
возможности 

языковых единиц 
словообразовательного 

уровня 

Стилистический прием словообразовательного 
повтора (Зубова Л.В., Львова С.И., Вольская). 

Своеобразие стилистического приема 
словообразовательного повтора в творчестве 
М.Цветаевой. Методика анализа эстетических 
функций словообразовательного повтора. 

16.  
Сложное синтаксическое 

целое 
 

Сложное синтаксическое целое. 
Сложное синтаксическое целое как структурно-

смысловая единица текста. Компоненты структуры 
сложного синтаксического целого (композиция 
сложного синтаксического целого). Зависимость 
композиции сложного синтаксического целого от 
наличия \ отсутствия языковой и смысловой связи с 
предыдущим текстом. Виды пресуппозиции. 
Средства межфразовой связи в сложном 
синтаксическом целом (различные типы повторов: 
точные и однокорневые; лексико-семантические; 
морфологическая связность (анафорические 
повторы); синтаксическая связность). Схема 
построения и анализа сложного синтаксического 
целого. 

17.  
Текст как объект 

литературоведческого 
анализа 

 Цель и задачи литературоведческого анализа. 
Особенности литературоведческого анализа 

текста. Основные параметры текста как объекта 
литературоведческого анализа. 
Литературоведческий анализ лирического 
произведения. 

Текстовые категории. Виды текстовых категорий. 
Текстовая категория диалогичности. Текстовая 
категория 

время. Типология художественного времени. 
Текстовое время и средства его репрезентации. 
Текстовая категория 

пространство. 
 
 

Б1. В. ОД.5 Аналитическое чтение 
 



Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов навыков полноценного 

филологического анализа художественного текста. 
 
Задачи курса:  
• формирование умения распознавать коннотации и стилистическую окраску 

лексических единиц, адекватно декодировать их экспрессивно-эмоционально-оценочные 
характеристики и образные употребления слов в художественном тексте; 
• формирование умения распознавать основные особенности индивидуального стиля 

автора; 
• дальнейшее расширение словарного запаса студента, в особенности его пассивного 

словаря; 
• формирование умения грамотно и стилистически адекватно оформлять свой 

анализ, пользоваться специальной терминологией. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
 

 
Содержание дисциплины 
 
№ 

п/п 
Наименование 

раздела/темы дисциплины 
Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1. 
Структурные компоненты 

текста 
 

Языковая, структурная и смысловая организация 
художественного текста: 

Название/Заголовок. Автор произведения, данные 
о писателе. Жанр, стиль, литературный язык 
написания.  

Тема/сюжет, основная мысль/основа сюжета 
произведения.  

Повествование или описание? Атмосфера и 
настроение.  

Место действия. Повествование от первого или 
третьего лица?  

Сюжет. Завязка действий, предисловие. Развитие 
событий, решающие судьбу диалоги героев.  Герои. 
Главные герои, описание, и их межличностные 
отношения. Возникновение конфликта. 
Кульминация. Развязка. Разрешение конфликта. 
Эпилог. Символизм в тексте. Анализ и критика.  

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

ПК-27 
способностью оценить качество исследования в данной предметной 

области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 
последовательно представить результаты собственного исследования. 



2.  

Семантические  и 
синтаксические 
функциональные 
соответствия 

 

Проблема соотношения формы и содержания в 
языке; 

Определение смысла предложений языка; 
Языковые конструкции; 
Синонимия, антонимия, перифраз; 
Сочетательная способность лингвистических 

переводных единиц; 
Семантика устойчивых оборотов и идиом. 

3. 
 Грамматический и 

лексический анализ текста. 
 

Соотношение между понятием и значением слов; 
Терминология художественного текста; 

Актуальность и характеристика ситуационных 
тематических групп лексики; 

Контекстно-грамматическая последовательность 
лексем в тексте. 

Форма суждений в рамках контекста. 

4 Стилистические приемы и 
выразительные средства 

Стилистический анализ художественного текста. 
Стилистические импликации, принципы 

использования языковых единиц в их 
выразительной функции; 

Функциональная классификация и назначение 
фигур речи.  

5. 

Систематизация, 
классификация и 
конспектирование 
информации 

Группировка фрагментов изучаемого текста, 
соотнесение элементов содержания внутри каждой 
темы, установление между ними логических связей 
и на этой основе создание целостного 
представления об изучаемой теме; 

Способность обобщать информацию и создавать 
вторичный текст, в основе которого лежит 
аналитико-синтетическая переработка информации, 
содержащейся в исходном тексте. 

 
 

Б1.В.ОД.6 Методы лингвистических учений  
 

Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины –получение  студентами-переводчиками знаний о 

методологическом аппарате лингвистики, междисциплинарных связях лингвистических 
наук, тенденциях развития лингвистики. Целью изучения дисциплины является также 
систематизация имеющихся у студентов теоретических знаний, связанных с 
направленностью лингвистических наук.  

Задачи дисциплины:  

- обобщение и расширение  имеющихся у студентов знаний в области методологии наук 
о языке;  

- установление и анализ взаимосвязи между теоретическимиположения различных наук 
о языке; 



- формирование умений и навыков  использования  полученных теоретических знаний  
для научно-исследовательской деятельности в области лингвистики и переводоведения;  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональныхкомпетенций(ПК): 

 

 

Содержание дисциплины 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-21 
 

владение основными математико-статистическими методами 
обработки лингвистической информации с учетом элементов 
программирования и автоматической обработки лингвистических 
корпусов. 

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

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

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



№
 

п/п 
Содержание раздела/темы Содержание раздела/темы  

18.  
Введение. Понятие об 

исследовательском методе 
 

Понятие метода, принципов, методик в 
языкознании. Отличия между понятиями 
«метод» и «методика». Роль использования 
научных исследовательских методов в рамках 
различных наук. Методологический анализ 
лингвистического исследования. Эмпирические 
методы (наблюдение, эксперимент, сравнение, 
описание).Теоретические методы (абстракция, 
формализация, индукция, дедукция, 
классификация, идеализация, моделирование, 
умозаключение, аксиоматический метод, 
гипотетико-дедуктивный метод) 

19.  

Описательный метод и 
структурный метод. 

 

Особенности применения описательного метода. 
История возникновения описательного метода. 
Сущность и природа описательного метода. 
История появления структурного метода. 
Особенности применения и цели использования 
структурного метода. Разновидности структурного 
метода. Схожие и различные черты описательного 
и структурного методов. 

20.  

Метод дистрибутивного 
анализа. Метод анализа по 
непосредственно 
составляющим. Метод 
трансформационного анализа. 

 

История становления метода дистрибутивного 
анализа, специфика применения метода 
дистрибутивного анализа. Примеры применения 
метода дистрибутивного анализа. 

История становления метода анализа по 
непосредственным составляющим (НС), авторы 
формулировки принципов метода НС. Основания 
применения метода НС. Примеры применения 
метода НС. 

Основоположники становления метода 
трансформационного анализа. Правила 
применения метода трансформационного анализа. 
Примеры применения данного метода. 

21.  
Сравнительно-исторический 

метод. Исторический метод. 
Сопоставительный метод. 

Основоположники сравнительно-
исторического метода. Задачи сравнительно-
исторического метода. Диахроническая 
составляющая сравнительно-исторического 
метода. 

Схожие и различные черты сравнительно-
исторического и исторического методов. 
Предмет исследования при применении 
исторического метода. 



Стержневые задания сопоставительного 
метода. Отличия сопоставительного и 
описательного методов.  

22.  Метод оппозиций. Метод 
компонентного анализа. 

Роль Пражской школы при разработке метода 
оппозиций. Основная единица изучения. 

Авторы метода компонентного анализа, 
история становления метода. Особенности 
применения метода компонентного анализа. 
Примеры использования метода компонентного 
анализа. 

23.  
Метод стилистического 

анализа.  

Цели и задачи при изучении стилей языка. 
Отличительные черты метода стилистического 
анализа. Факторы, определяющие стиль. 
Стилистические средства языка. 

24.  
Количественный метод. 

Метод автоматического 
анализа. 

Сущность количественного метода. Его роль 
при изучении языка. Статические методы как 
разновидность количественного метода. 

Особенности метода автоматического анализа. 
Его плюсы и минусы. Цель метода 
автоматического анализа. 

25.  
Метод логико-смыслового 

моделирования. Метод 
морфотемного анализа. 

История становления метода логико-
смыслового моделирования (ЛСМ). Основные 
принципы использования метода ЛСМ. Примеры 
применения. 

История появления метода морфотемного 
анализа. Языковая единица исследования. 
Понятие синтагмемы. Четыре ступени 
семантизации мыслительных понятий. 
Характеристика каждой ступени. 

 

Б1.В.ОД.7 Иностранный язык:  практический курс первого  
иностранного языка 

(социолингвистический аспект) 
 

Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов навыков межкультурной 

коммуникации с учетом  стереотипов мышления  и  поведения  в рамках культурных 
моделей изучаемых языков. 

Задачи курса:  
         Задачи курса состоят в формировании у студентов  основных навыков для 

успешной коммуникации в социолингвистической сфере: 
• ознакомление с лингвострановедческими особенностями лексики и культурными 

традициями в странах изучаемого языка; 
• ознакомление с нормами, принятыми в рамках социума, который владеет данным 

иностранным языком; 



• изучение социологических и лингвистических взаимосвязей, обусловленных 
этносом – носителем изучаемого языка; 
• формирование навыков правильного устного перевода устных высказываний. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций вузовских (ПКВ): 
 

 

Содержание дисциплины  

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПКВ-1 Владение уровнями регистра общения применительно к 
особенностям текущего акта коммуникации и способность к 
правильному композиционному построению текста в зависимости от 
текущего коммуникативного контекста. 

ПКВ-2 способность осуществлять межкультурное общение с 
использованием подходящих ситуации этикетных формул и 
преодолевать влияние стереотипных ситуаций при общении с 
представителями иных культур. 



№
 

п/п 

Наименование 
темы Содержание темы  

1. 
Международный мир и 

безопасность  

 

Лексика:   политическая терминология, ООН, Устав 
ООН, проблемы безопасности, разоружения, 
поддержания мира и порядка. 
Грамматика: сослагательное наклонение в придаточных 
уступительных предложениях. 

2. Национальные традиции 
и этикет  

Лексика: название праздников, испанские обычаи и 
традиции. 
Грамматика: сослагательное наклонение в придаточных 
предложениях образа действия; инфинитивные связные 
и абсолютные конструкции ,  

3. Туризм в странах 
изучаемого языка 

Лексика: название географических  и климатических 
районов, название областей, популярность и 
привлекательность страны.     

4. 
Страны изучаемого 

языка (социальный аспект)  
 

Общественное устройство, социальные гарантии, 
пенсии, система здравоохранения  

5 
Страны изучаемого 

языка (культурный аспект)  
 

Культура, крупные культурные мероприятия, 
события, культурные центры. 

Языковая картина страны: диалекты и 
государственный язык 

6 

Страны изучаемого 
языка (экономический 
аспект)  

 

Экономическая система, промышленность, деньги, 
крупные предприятия и бренды 

 

Б1.В.ОД.8 Иностранный язык: практический курс второго 
иностранного языка 

(социолингвистический аспект) 
 

Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов навыков межкультурной 

коммуникации с учетом  стереотипов мышления  и  поведения  в рамках культурных 
моделей изучаемых языков. 

Задачи курса:  
Задачи курса состоят в формировании у студентов  основных навыков для успешной 

коммуникации в социо-лингвистической сфере: 
• ознакомление с лингвострановедческими особенностями лексики и культурными 

традициями в странах изучаемого языка; 
• ознакомление с нормами, принятыми в рамках социума, который владеет данным 

иностранным языком; 



• изучение социологических и лингвистических взаимосвязей, обусловленных 
этносом – носителем изучаемого языка; 
• формирование навыков правильного устного перевода устных высказываний. 
 
Требования к результатам освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций вузовских(ПКВ): 

 

Содержание дисциплины 
  
№ 

п/п 
Наименование 

раздела/темы дисциплины 
Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1.  

Международный мир и 

безопасность  

 

Лексика:   политическая терминология, ООН, 
Устав ООН, проблемы безопасности, разоружения, 
поддержания мира и порядка. 
Грамматика: сослагательное наклонение в 
придаточных уступительных предложениях. 

2.  
 

 

Национальные традиции и 
этикет  

Лексика: название праздников, испанские обычаи 
и традиции. 
Грамматика: сослагательное наклонение в 
придаточных предложениях образа действия; 
инфинитивные связные и абсолютные конструкции 
, 

3. Туризм в странах 
изучаемого языка 

Лексика: название географических  и 
климатических районов, название областей, 
популярность и привлекательность страны.  

4. 
Страны изучаемого языка 

(социальный аспект)  
 

Общественное устройство, социальные гарантии, 
пенсии, система здравоохранения  

5. 
Страны изучаемого языка 

(культурный аспект)  
 

Культура, крупные культурные мероприятия, 
события, культурные центры. 

Языковая картина страны: диалекты и 
государственный язык 

6. Страны изучаемого языка 
(экономический аспект)  Экономическая система, промышленность, 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПКВ-1 Владение уровнями регистра общения применительно к 
особенностям текущего акта коммуникации и способность к 
правильному композиционному построению текста в зависимости от 
текущего коммуникативного контекста. 

ПКВ-2 

способность осуществлять межкультурное общение с 
использованием подходящих ситуации этикетных формул и 
преодолевать влияние стереотипных ситуаций при общении с 
представителями иных культур. 



 деньги, крупные предприятия и бренды 

 

 

Б1.В. ОД.9  Практический курс перевода первого иностранного языка 
 

Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов умений и навыков 

письменного и устного перевода с английского языка на русский и с русского языка на 
английский текстов различной тематики и сложности с использованием  разнообразных 
способов выражения содержания исходного текста средствами языка перевода. В рамках 
курса также происходит овладение умениями и навыками перевода как особого вида 
речевой деятельности, формирование представлений о принципах, методах и приемах 
перевода.  

 
Задачи курса:  
• обучение  студентов стратегии перевода, т.е. развитие умения применять 

необходимые в данной ситуации методы и приемы перевода; 
• сформировать умение разработать стратегию перевода, т.е. выбрать и применить 

необходимые в каждой конкретной ситуации методы и приемы перевода; 
• развитие  способности творчески использовать знания особенностей 

речемыслительной деятельности при осуществлении различных видов перевода; 
• выработать навыки и умения, позволяющие осуществлять следующие виды 

перевода: письменный перевод (полный и реферированный), устный последовательный 
перевод, перевод с листа; 

• развитие  умений в области использования информационных технологии при 
переводе; 

• развитие  переводческой компетенции, позволяющей переводчику успешно решать 
свои профессиональные задачи.  

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций(ПК и ОПК): 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

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

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

ПК-10 
способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм 



 

Содержание дисциплины 
  
№ 

п/п 
Наименование 

раздела/темы дисциплины 
Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1.  

Введение. Перевод и его 
задачи. Перевод как 
деятельность, словарное 
обеспечение перевода, роль 
контекста 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, 
предмет и основное содержание дисциплины. 
Этапы процесса перевода. Роль словаря при 
переводе. Словари, рекомендуемые для работы при 
изучении курса перевода. Типы словарей. 
Двуязычные и многоязычные словари и перевод. 
Типы словарных соответствий. Виды контекста.  

2.  
 

 

Грамматические проблемы 
перевода. 

Инфинитив. Инфинитивные конструкции. 
Герундий. Герундиальные конструкции. Причастие. 
Причастные обороты. Страдательный залог. 
Сослагательное наклонение. Модальные и 
вспомогательные глаголы. Артикль и его 
переводческие соответствия в русском языке. 

3. Лексические трудности 
перевода. 

Передача имен собственных и географических 
названий при переводе. Перевод реалий. Ложные 
друзья переводчика. Перевод фразеологизмов. 
Перевод неологизмов. 

4. Оптимальное 
переводческое решение 

Понятие оптимального переводческого решения. 
Навык перебора вариантов перевода. 
Перефразирование как поиск оптимального 
переводческого решения. Переводческие 
трансформации как инструмент оптимального 
переводческого решения.   «Ключевые слова» как 
отправные точки переводческих трансформаций.   

5. Лексико-семантические 
проблемы перевода 

Многозначность лексических единиц вне текста, 
подбор соответствующих эквивалентов лексических 
единиц при переводе. Сложные слова, не 
зафиксированные в двуязычных словарях. Проблема 
эквивалентности в переводе фразеологических 
единиц. Способы перевода устойчивых 
словосочетаний. Сочетаемость слов в различных 
типах текста. 

6. Стилистические вопросы 
перевода. 

Предпереводческий анализ текста Перевод 
заголовков Приемы перевода метафорических 
единиц Приемы перевода метонимии. Приемы 
передачи иронии в переводе 

 

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

ПК-27 
способностью оценить качество исследования в данной предметной 

области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 
последовательно представить результаты собственного исследования 



Б1.В. ОД.10 Практический курс перевода второго 
иностранного языка 

 

Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов умений и навыков 

письменного и устного перевода свторого иностранного  языка на русский и с русского 
языка на второй иностранный текстов различной тематики и сложности с 
использованием  разнообразных способов выражения содержания исходного текста 
средствами языка перевода. В рамках курса также происходит овладение умениями и 
навыками перевода как особого вида речевой деятельности, формирование 
представлений о принципах, методах и приемах перевода.  

 
Задачи курса:  
• обучение  студентов стратегии перевода, т.е. развитие умения применять 

необходимые в данной ситуации методы и приемы перевода; 
• сформировать умение разработать стратегию перевода, т.е. выбрать и применить 

необходимые в каждой конкретной ситуации методы и приемы перевода; 
• развитие  способности творчески использовать знания особенностей 

речемыслительной деятельности при осуществлении различных видов перевода; 
• выработать навыки и умения, позволяющие осуществлять следующие виды 

перевода: письменный перевод (полный и реферированный), устный последовательный 
перевод, перевод с листа; 

• развитие  умений в области использования информационных технологии при 
переводе; 

• развитие  переводческой компетенции, позволяющей переводчику успешно решать 
свои профессиональные задачи.  

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций(ПК иОПК): 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

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

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

ПК-10 
способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм 

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



 

Содержание дисциплины 
  
№ 

п/п 
Наименование 

раздела/темы дисциплины 
Содержание 

раздела / темы дисциплины 

1.  

Введение. Перевод и его 
задачи. Перевод как 
деятельность, словарное 
обеспечение перевода, роль 
контекста 

Введение в учебную дисциплину: цель, задачи, 
предмет и основное содержание дисциплины. 
Этапы процесса перевода. Роль словаря при 
переводе. Словари, рекомендуемые для работы при 
изучении курса перевода. Типы словарей. 
Двуязычные и многоязычные словари и перевод. 
Типы словарных соответствий. Виды контекста.  

2.  
 

 

Грамматические проблемы 
перевода. 

Инфинитив. Инфинитивные конструкции. 
Герундий. Герундиальные конструкции. Причастие. 
Причастные обороты. Страдательный залог. 
Сослагательное наклонение. Модальные и 
вспомогательные глаголы. Артикль и его 
переводческие соответствия в русском языке. 

3. Лексические трудности 
перевода. 

Передача имен собственных и географических 
названий при переводе. Перевод реалий. Ложные 
друзья переводчика. Перевод фразеологизмов. 
Перевод неологизмов. 

4. Оптимальное 
переводческое решение 

Понятие оптимального переводческого решения. 
Навык перебора вариантов перевода. 
Перефразирование как поиск оптимального 
переводческого решения. Переводческие 
трансформации как инструмент оптимального 
переводческого решения.   «Ключевые слова» как 
отправные точки переводческих трансформаций.   

5. Лексико-семантические 
проблемы перевода 

Многозначность лексических единиц вне текста, 
подбор соответствующих эквивалентов лексических 
единиц при переводе. Сложные слова, не 
зафиксированные в двуязычных словарях. Проблема 
эквивалентности в переводе фразеологических 
единиц.Способы перевода устойчивых 
словосочетаний. Сочетаемость слов в различных 
типах текста. 

6. Стилистические вопросы 
перевода. 

Предпереводческий анализ текста Перевод 
заголовков Приемы перевода метафорических 
единицПриемы перевода метонимии. Приемы 
передачи иронии в переводе 

 

Б1.В.ДВ.1 Научно-технический перевод 

ПК-27 
способностью оценить качество исследования в данной предметной 

области, соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и 
последовательно представить результаты собственного исследования 



 
Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины – получение  студентами-переводчиками знаний об 

особенностях перевода, связанных с жанрово-стилистическими особенностями научно-
технических текстов, перевода терминологии и изучение композиционной структуры 
таких текстов.   

Задачи курса:  

- обобщение и расширение  имеющихся у студентов знаний в области переводоведения, 
полученных в результате изучения предшествующих курсов по теоретическим и 
практическим аспектам перевода;  

- установление и анализ взаимосвязи между теоретическими обобщениями и 
конкретной практикой перевода; 

- формирование умений и навыков  использования  полученных теоретических 
сведений для практического перевода научно-технических текстов;  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

 

 
Содержание дисциплины 
 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

ПК-9 
 

владение основными способами достижения эквивалентности в 
переводе и способностью применять основные приемы перевода 



№
 

п/п 
Содержание раздела/темы Содержание раздела/темы  

1. Жанровые характеристики 
научно-технического текста 

Основные виды научно-технических текстов:  
информация, дискуссия, справочники, 
специальные научно-технические журналы, 
патентные описания, стандарты и т.д.  

Понятие «дискурс научно-технического и 
делового общения». Грамматические 
особенности. Смысловая ёмкость и стремление к 
краткости научно-технического  текста. 

Стилистические особенности: ясность, 
логичность, полное преобладание прямых смыслов 
над переносным смыслом, связность, краткость, 
внезапность переключения на другую тему. 
Рекомендации по самостоятельной работе над 
учебным материалом. Обзор рекомендуемой 
литературы. 

2. 
Устный и письменный 

перевод.  
 

Общие черты и различия между письменным и 
устным переводом. Виды и особенности устного 
перевода технической направленности. История 
устного перевода (последовательного и 
синхронного). Упражнения при обучении 
устному переводу научно-технических текстов. 
Последовательный перевод. Его виды и 
особенности. Требования к специалисту в 
области устного последовательного перевода. 
Система записей в последовательном переводе. 

3. 

Проблема эквивалентности 
и основные возможности 
эквивалентного научно-
технического перевода 

1) Смысловое развитие при переводе. 
Логические преобразования. Контекстуальная 
терминологизация. Метонимия. Логические 
цепочки причина – следствие. 

2) Конкретизация в русском и английским 
языке.  

3) Генерализация  
         4) Стилистические соображения 

опускания слов и введения новых. Излишний 
повтор или детализация. 

5) Стилистические соображения 
антонимического перевода научно-технических 
текстов. 

        6) Изменения. Замены. Членение и 
Объединение. 

А) Изменение структуры предложения: 
отдельных слов, словосочетаний, частей 
предложения или всего предложения. 

Б) Замена частей речи. 
В) Изменение члена предложения или типа 

предложения: 
простого сложным и сложного предложения 

простым. 



Г) Членение или объединение предложений при 
переводе. 

Д) Изменение типа синтаксической связи. 
 

 
Б1.В.ДВ.1.2  Художественный перевод 

Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины – введение в специфику художественного перевода как 

профессиональной деятельности, формирование представлений о принципах, методах и 
приемах художественного перевода и применение их на практике. Дисциплина 
направлена на развитие у студентов умений и навыков письменного и устного перевода с 
английского языка на русский текстов различной тематики, умения использовать 
разнообразные способы выражения содержания исходного текста средствами языка 
перевода.  

Задачи курса:  

• дать представление об основных видах художественного перевода; 
• ознакомить на материале английского  языка с основными приемами и методами 

перевода и основами теории художественного  перевода; 
• обучать студентов стратегии перевода, т.е. развивать умение применения 

необходимых в данной ситуации методов и приемов перевода; 

• сформировать умения и навыки в использовании изученных в рамках 
теоретического курса конкретных методов и приемов художественного перевода на 
различных уровнях эквивалентности (в упражнениях, в ходе анализа чужих и 
собственных переводов, образцов профессионального перевода и т.д.); 

• дать представление о различиях традиций и школ художественного перевода в 
России, Англии и США; 

• познакомить с основными этапами истории художественного перевода в России; 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
 
Код 

компетенции 
Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

ПК-9 
 

владение основными способами достижения эквивалентности в 
переводе и способностью применять основные приемы перевода 

ПК-10 
способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм. 



Содержание дисциплины 
  
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

 

Содержание темы  

1. 

Художественный 
перевод как вид 
межкультурной 
коммуникации.  

Понятие художественного перевода  
Роль художественного перевода в истории мировой 
культуры 
Место переводчика в художественно-литературной 
коммуникации  
Типы межлитературной художественной коммуникации: 
литературное заимствование, переложение, интерпретация, 
художественный перевод 
Перевод как творчество 
Посреднические функции художественного перевода: 
внедрение в переводящую культуру нового текста, нового 
автора, нового жанра, новой формы, нового содержания, 
новой точки зрения; создание новой аудитории для 
оригинала, расширение и усложнение матрицы 
художественно-языковых ценностей для исходной и 
переводящей культур 
Традиция повторного перевода 
Понятие школы в художественном переводе 
Выполнение упражнений, тренинг перевода с английского 
языка на русский по теме занятия, перевод текстов 
соответствующей сложности 
 

2. 

Процесс 
художественного 
перевода.  
Мастерство 
литературного 
перевода. 

Перевод как эвристический процесс 
Понятие минимальной единицы переводческого процесса.  
Этапы переводческого процесса 
Техника работы со словарем. 
Поиск наименьших потерь в процессе перевода. Принципы 
переводческой стратегии. Технические приемы перевода 
Прием перемещения лексических единиц 
Прием лексических добавлений  
Прием опущения  
Использование пословного перевода в переводческом 
процессе  
Прием местоименного повтора  
Троякий подход к изучению лингвистических аспектов 
процесса перевода  

  



3. 

Основные принципы и 
проблемы перевода 
поэзии.  

Понятие поэтического текста в переводе 
Проблемы перевода классической поэзии 
Соотношение стихотворных форм, метрики и тематики в 
русской и англоязычной поэтических традициях 
Принципы эквилинеарности, эквимерности, 
эквистрофичности в поэтическом переводе как 
особенность русской переводческой школы 
Соотношение звука и смысла: рифма и аллитерация в 
поэтическом переводе 
Особенности перевода верлибра 
Поэтический синтаксис как проблема перевода 
Опущения и добавления в поэтическом переводе 
Единство и борьба лингвистического и культурно-
исторического подходов к поэтическому переводу 
Распознавание и перевод поэтической аллюзии-переклички 
Авторские и культурно-исторические символы в переводе 
Русская поэзия в переводе на английский язык 
Англоязычная традиция перевода русской поэзии 
Русские поэты: самоперевод и творчество на английском 
языке 

4. 

Принципы и 
проблемы перевода 
драматургического 
текста.  

Понятие драматургического текста. Особенности 
"сценического" слова, предназначенность для устного 
воспроизведения 
Временные условия 
Логика и ритм диалога в переводе 
Перевод реалий в условиях драматургического текста 
Разговорное и возвышенное в стиле драмы 
Эмотивно-оценочная лексика на сцене и на экране 
Киноперевод. Понятие "тихого" перевода. Закадровый 
перевод и дублирование. Субтитры как вид перевода 
Русская классическая драма в переводе на английский язык 

5. 

Принципы и 
проблемы перевода 
фольклорного текста.  

Миф, эпос, сказка, обрядовая поэзия в художественном 
переводе. Мифические и сказочные имена в переводе 
Рамочные формулы в фольклорном тексте и перевод. 
Мифологическая символика как осложнение при переводе 
Перевод обрядовой поэзии. Русская сказка и былина в 
переводе на английский: имена, культурные символы, 
ключевая лексика, синтаксис, сказовые формулы 
Мифы коренных народов Северной Америки в переводе на 
русский — через английский язык: символика, имена 
мифических персонажей, мифическая картина мира 
Кельтские мифы и сказки в переводе на русский: имена 
богов и героев, мифическая картина мира, реалии, 
сказовые формулы 
Народные сказки Британии в переводе: имена персонажей, 
символика, стихотворные вставки, сказовые формулы  

6. 

Элементы 
литературного 
редактирования 
художественного 
перевода.  

Редактор как участник перевода — исправления, выработка 
единой нормы стиля 
Утверждение новых принципов стиля как достижение 
переводного текста 
Мера самостоятельности редактора и авторское право 
переводчика 



Редакторский выбор и предпочтения 
Позиция редактора-составителя 
Уровень владения исходным и переводящим языками 

7. 

Лексико-
семантические 
проблемы перевода. 
Проблемы перевода 
фразеологических 
единиц. Устойчивая 
сочетаемость слов. 
Перевод речевых 
клише. 

Виды фразеологизмов. Проблема эквивалентности в 
переводе фразеологических единиц. Способы перевода 
Способы перевода устойчивых словосочетаний 
Сочетаемость слов в различных типах текста 

 

Б1. В.ДВ.2. 1 Педагогическая  деятельность 

Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины – освоение необходимых для социальной адаптации и 
осознанного выбора будущей профессии знаний о педагогической профессии, её роли в 
жизни общества и истории возникновения; о путях получения педагогической 
профессии; об особенностях педагогической деятельности. 

Задачи курса:  

• формирование знаний об особенностях профессионально-педагогической 
специальности, о нормативных и законодательных основах профессиональной 
педагогической деятельности; 
• развитие основных информационно-педагогических умений, связанных с 

получением, переработкой и освоением информации, полученной из различных 
источников; 
• изучение вариативных подходов в организации педагогической деятельности; 
• формирование знаний, умений и навыков организации педагогической 

деятельности; 
• развитие творческих способностей учащихся, организаторских умений, готовности 

заниматься профессиональной педагогической деятельностью и использовать ее 
возможности в других профессиях; 
• формирование ценностно-смысловой природы педагогической деятельности, ее 

гуманистической направленности и востребованности в современном обществе. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций (ПК):  

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 



Содержание дисциплины 

№
 

п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины Содержание раздела / темы дисциплины 

1
. 

Система образования в 
Российской Федерации и за 
рубежом.  

Сущность и принципы системы образования. 
Структура образования. Тенденции развития 
системы образования в Российской Федерации. 
Системы образования в других странах.  

2
. 

Педагогическая 
деятельность.  

Педагогическая деятельность: сущность, 
ценностные характеристики. Возникновение и 
развитие педагогической профессии. Сущность 
педагогической деятельности. Основные виды 
педагогической деятельности. Структура 
педагогической деятельности. Педагогическая 
деятельность как система. Уровни педагогической 
деятельности. Функции 

педагогической деятельности. Профессиональная 
и непрофессиональная педагогическая 
деятельность. Дифференциация педагогических 
профессий. 

3
. 

Педагогическое общение. Педагогическое общение, его функции. Стили 
педагогического общения, барьеры общения.  

Общение педагога и учащихся. Общение учителя 
в педагогическом коллективе.  

Введение в конфликтологию. Конфликт и формы 
его проявления. Причины возникновения 
педагогических конфликтов, пути их 
предупреждения и разрешения. 

Способы выхода из конфликтных ситуаций. 
Преодоление стрессовых последствий конфликта. 

4
. 

Личность педагога.  
 

Учитель как субъект педагогической 
деятельности. 

Профессионально-обусловленные требования к 
личности педагога. Профессионально-значимые 
личностные качества учителя. Общие и 
педагогические способности. Модель 
профессиональной компетентности учителя. 
Требования к теоретической готовности учителя. 

ПК-5  способность критически анализировать учебный процесс и учебные 
материалы с точки зрения их эффективности 

ПК-6 

 

способность эффективно строить учебный процесс, осуществляя 
педагогическую деятельность в образовательных организациях 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
и среднего профессионального образования, а также дополнительного 
лингвистического образования (включая дополнительное образование 
детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в 
соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями 
обучения иностранным языкам 



Требования к практической готовности учителя. 
Требования ФГОС ВПО к личности и 
профессиональной компетентности учителя. 
Профессиограмма педагога. 

Стиль педагогической деятельности. 
Индивидуальный стиль деятельности.  

5
. 

Этика педагога. Общая и 
профессиональная 
культура учителя. 

Нормы профессиональной этики. Моральные и 
правовые аспекты профессиональной 
деятельности педагога. 

6
. 

Методология и методика 
педагогического 
исследования. 

Понятие о методологии науки. Структура 
методологического знания. Понятие о методологии 
в педагогике. Содержание методологического 
знания. Научное исследование в педагогике. 
Структура, организация и логика педагогического 
исследования. Научный аппарат педагогического 
исследования: объект, предмет, тема, цель, задачи, 
гипотеза. Система методов и методика 
педагогического исследования. Эмпирические 
методы исследования: наблюдение, опрос, 
интервью, анкетирование и др. Методы 
теоретического исследования. 

Методологическая культура педагога. 
Организация педагогического исследования. 

7
. 

Педагогическое мастерство Содержание педагогического мастерства, пути 
его становления и реализации. Взаимосвязь 
педагогического мастерства и индивидуальных 
качеств личности педагога. Мастерство учителя 
как профессиональное управление педагогической 
деятельностью. Педагогическое мастерство как 
система. Пути формирования и реализации 
педагогического мастерства. 

Педагогическая техника как элемент 
педагогического мастерства.Понятие и структура 
педагогической техники. Роль педагогической 
техники в мастерстве учителя. Мастерство учителя 
в управлении собой. Культура внешнего вида. 
Мимическая и пантомимическая выразительность 
учителя. Речь учителя как основа педагогического 
мастерства. 

Педагогическое мастерство и творчество 
учителя. Пути и способы развития 
педагогического мастерства. Импровизация в 
педагогической деятельности. 

 

Б1. В.ДВ.2.2  Методика обучения иностранному языку 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - обеспечение  профессионально-методической подготовки будущих 
учителей иностранного языка -  формировании у студентов готовности к применению  



современных методик и технологий обучения иностранному языку в  образовательных 
учреждениях. 

Задачи курса: 

- создать у студентов теоретическую базу, раскрывающую закономерности (общие и 
частные) процесса обучения иностранному языку как средству коммуникации, развития, 
образования  и воспитания; 

- в ходе практических занятий формировать у студентов умения творчески использовать 
полученные знания, для решения типовых методических задач в области преподавания 
иностранного языка; 

- развивать методическое мышление студентов, воспитывать устойчивый интерес к 
профессиональной деятельности. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций (ПК):  

Содержание дисциплины 

№
 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины Содержание раздела / темы дисциплины 

Код 
компетенции Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-1 владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, 
закономерностями становления способности к межкультурной 
коммуникации 

ПК-2 

 

владение средствами и методами профессиональной деятельности 
учителя и преподавателя иностранного языка, а также 
закономерностями процессов преподавания и изучения иностранных 
языков 

ПК-3 способность использовать учебники, учебные пособия и 
дидактические материалы по иностранному языку для разработки 
новых учебных материалов по определенной теме 

ПК-4 способность использовать достижения отечественного и 
зарубежного методического наследия, современных методических 
направлений и концепций обучения иностранным языкам для 
решения конкретных методических задач практического характера 



1
. 

Дидактические основы 
обучения иностранным 
языкам 

 

Методика обучения иностранным языкам как 
частная педагогическая наука. Цель и задачи 
обучения иностранному языку на разных этапах и 
их отражение в характере использования 
общедидактических принципов в процессе 
обучения данному предмету. 

Частно-методические принципы и положения 
обучения иностранным языкам. Основные 
категории: цели, условия, содержание, средства, 
методы, система обучения – в дидактике и 
методике преподавания иностранных языков. 

Адекватность методов и содержания целям и 
условиям обучения. Содержание понятий 
«упражнение», «тренировка», «употребление», 
«применение», «прием», «усвоение», «овладение», 
«способ» в дидактике и методике преподавания 
иностранных языков. 

2
. 

Основные направления и 
концепции обучения 
иностранным языкам в 
современной отечественной и 
зарубежной  методике 

 

Основные направления в советской методике и 
концепции УМК в теории и практике обучения 
иностранным языкам в нашей стране: методы 
структурно-функциональный, коммуникативно-
деятельностный, сознательно-коммуникативный. 
Основные представители этих направлений в 
методической литературе. 

Современные подходы в обучении иностранным 
языкам в отечественной и зарубежной  методике и 
их критический анализ. Представители этих 
направлений. Оценка эффективности этих методов 
в литературе. 

3
. 

Система упражнений для 
формирования навыков и 
умений на иностранном 
языке 

 

Упражнение как средство овладения речевыми и 
языковыми операциями (навыками) и речевыми 
действиями (умениями) в процессе обучения 
иностранному языку. Классификация упражнений 
(типы, виды и разновидности упражнений) в 
соответствии с их назначением и этапами 
овладения навыками и умениями. Организация 
упражнений в комплексы, группы, серии (для 
обучения конкретным навыкам), системы (для 
обучения умениям), макросистему (для обучения 
иностранному языку в целом). 

Последовательность в выполнении типов, видов 
и разновидностей упражнений при обучении 
иностранному языку на разных этапах. Роль и 
место переводных упражнений. 

4
. 

Контроль знаний, навыков и 
коммуникативных умений 

 

Цели и задачи контроля и учета на занятиях по  
иностранному языку и требования к их 
проведению. Объекты контроля. Виды контроля: 
1) предварительный; 2) текущий; 3) тематический 
(рубежный); 4) итоговый. Формы контроля. 
Приемы контроля и самоконтроля. Нормы и 
критерии оценок знаний, навыков и умений при 
коммуникативно-достаточном уровне владения 



иностранным языком. 
5

. 
Обучение планированию на 

разных этапах.  Тематическое 
и 

поурочное 
планирование.Рабочая 

программа. УМК по 
иностранному языку и 

критерии его анализа 
 
 

Виды занятий по иностранному языку: 
обязательный курс и внеурочная / внеаудиторная 
работа по данному предмету, их роль в общей 
системе учебно-воспитательной работы. Задачи 
планирования и требования, предъявляемые к 
учителю при его осуществлении: знание об 
учащихся, уровне их подготовки по иностранному 
языку, интересах и уровне общего развития; 
знание учебных программ, УМК и технических 
средств обучения, методов, приемов и форм 
организации обучения данному предмету, 
принципов и правил их оптимального выбора и 
умение применять их практически с учетом 
конкретных условий обучения в процессе 
постановки и решения методических задач разного 
типа и содержания. 

Методическая задача как минимальная единица 
учебно-педагогической деятельности учителя, ее 
структура и этапы решения: анализ исходного 
состояния условий учебной ситуации (в 
конкретной аудитории на определенном отрезке 
учебного процесса), выделение, проектирование и 
формулирование методической задачи (задач 
занятия), выбор и конструирование способов ее 
решения в форме плана, практическая реализация 
плана на занятии, анализ и оценка адекватности 
достигнутого результата и выводы для 
последующего занятия. 

Понятие об учебной (педагогической) ситуации 
как исходной форме педагогической деятельности 
учителя при планировании занятий, структурный 
состав ее условий и методика анализа их 
исходного состояния. 

Урок иностранного языка, его специфика, 
требования к современному уроку 
(коммуникативная направленность, единство 
практических, общеобразовательных и 
воспитательных задач, самостоятельность и 
творческая активность учащихся, создание 
мотивации учения и др.). Соотношение 
конкретных задач с целями, содержанием обучения 
и конкретными условиями обучения. 

Виды планов: тематический и поурочный. 
Творческое использование Книг для учителя при 
составлении указанных видов плана. Тематическое 
планирование и его задачи. Отражение в 
тематическом плане перспективы работы по 
взаимосвязанному обучению различным сторонам 
и видам речевой деятельности в процессе 
аудиторных, внеаудиторных и самостоятельных 
(домашних) занятий. Взаимосвязь тематического и 



поурочного планов, их содержание, структура и 
отличительные особенности. 

6
. 

Современныетехнические 
средстваобучения и их 
применение. 
Видео,компьютер, Интернет 
и др. 

Использование современных ТСО, их целевое 
назначение  на занятиях по иностранному языку. 
Роль ТСО и компьютерных технологий в 
обучении. Виды упражнений и заданий. 

7
. 

Воспитательный 
потенциал предмета 

«Иностранный 
язык». Внеучебная 
воспитательная 
деятельность 

Роль внеучебной работы по иностранному языку 
в повышении мотивации учения. Виды и формы 
внеаудиторной работы по иностранному языку (в 
том числе культурно-просветительской) на разных 
этапах обучения. Задачи и содержание внеучебной 
работы, определяемые видом, формой и этапом 
обучения. 

Роль кабинета иностранного языка в организации 
внеаудиторной работы по иностранному языку, его 
техническое и методическое оснащение. 

 

Б1.В. ДВ.3.1 Практикум по культуре речевого общения первого 
иностранного языка 

 

Цели и задачи дисциплины  
Цель дисциплины заключается в формировании у студентов лингвистической, 

коммуникативной и межкультурной компетенции. Межкультурная    компетенция    
предполагает    знание    и умение принимать во внимание правила и традиции общения, 
принятые в рамках культурных моделей изучаемых языков, соотношение культур родного 
и изучаемых языков. Основой межкультурной компетенции служит:                              1) 
лингвострановедческая информация относительно повседневной жизни, бытовых 
условий, межличностных отношений, нравственных ценностей и традиций; 2) 
лингвистическая информация, а именно: картина мира носителей изучаемых языков во 
всем ее многообразии, формулы общения; фразеологические единицы и т.д.       

Предметом изучения дисциплины является совокупность знаний, обеспечивающая 
достаточно свободное, нормативно правильное и функционально адекватное владение 
всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке.  

Задачи курса:  
• Обучение умению передать фактическую информацию (в виде сообщения о фактах 

внеязыковой действительности; уточнения информации, подтверждения или выяснения 
информации); 
• Формирование навыков восприятия устной диалогической и монологической 

речи; 
• Обучение умению выразить оценку и отношение к объектам и фактам внеязыковой 

действительности, используя все средства модальности;  
• Обучение умению правильно в орфографическом, лексическом,  грамматическом и 

стилистическом отношении выражать свои мысли в  письменной форме; 
• Обучение умению реализовать коммуникативную функцию убеждения. 
 
Практические задачи дисциплины решаются через развитие коммуникативных умений 

говорения, аудирования, чтения и письма во всех видах речевой деятельности. 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Содержание дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 
дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1.  Проблемы 
современного города  

Строительство и архитектура в странах изучаемого 
языка. Современное градостроительство. Типы 
поселений: столичный город, провинциальный 
город, посёлок, деревня. Плюсы и минусы 
городской и сельской жизни. Экология большого 
города. Поддержание городского хозяйства: борьба 
с загрязнением воздуха, водоснабжение города, 
система вывоза мусора, дорожные покрытия, сады и 
парки, дворовые территории, незаконная застройка. 
Город и природные катастрофы. 

Ориентирование в незнакомом городе, 
информация на улицах города. Поездка на 
городском транспорте в городе родной страны и 
страны изучаемого языка. Обзорная экскурсия по 
городу.   

2.  
 

 
Экология  

 Воздушная и водная среда. Воздействие 
промышленных предприятий на воздушное и 
водное пространство. Размещение промышленных 
предприятий в черте города. Вредные производства. 
Способы очистки воздуха и воды.  

Озоновые дыры. Глобальное потепление и 
парниковый эффект. Изменение климата. Разлив 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-8 владение основными особенностями официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения; 

ПК-18 владение нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 
межкультурного общения (сопровождение туристских групп, 
обеспечение переговоров официальных делегаций) 

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения между 
представителями различных культур и социумов. 

ПКВ-1 владение уровнями регистра общения применительно к 
особенностям текущего акта коммуникации и способность к 
правильному композиционному построению текста в зависимости от 
текущего коммуникативного контекста. 

ПКВ-2 

способность осуществлять межкультурное общение с 
использованием подходящих ситуации этикетных формул и 
преодолевать влияние стереотипных ситуаций при общении с 
представителями иных культур. 



нефтепродуктов.  
Защита флоры и фауны. Сознательное отношение 

к окружающей среде. Коттеджные застройки на 
территориях у рек и озёр. Мероприятия по охране 
окружающей среды. Личное участие в 
природоохранных мероприятиях. 

3. 
Средства массовой 

информации  
 

Роль прессы, радио и телевидения в жизни 
современного человека. Пресса: виды прессы с 
расчётом на разные категории читателей. 
Предпочтения молодёжи при выборе прессы. 
Популярная пресса и бульварная пресса. 

Радио. Музыка и реклама на радио. Радиопостановки 
и радиопрограммы для разных возрастных групп. 
Любимые радиостанции. 

 Телевидение. Жанры передач на телевидении. 
Программы для разных типов телевизионной 
аудитории. Любимые телепередачи. Любимые 
телеведущие. Телевидение вчера и сегодня. 

Средства массовой информации и воспитание 
подрастающего поколения. Информация и 
«промывание мозгов». Манипуляция поведением 
людей при помощи средств массовой информации.  

4. Человек среди людей  

Описание внешности и характеристика личности. 
Восприятие людей. Психологические механизмы 
восприятия личности, причины приязни и 
неприязни. Изменение внешности при помощи 
косметики, стилистики и пластической хирургии. 
Мода на внешность. 

Настроения и чувства. Межличностные 
отношения. Дружба и вражда. Помощь и 
предательство. Отношения между одноклассниками 
и сокурсниками. Отношения с соседями. 
Отношения с родителями избранника (избранницы). 
Изменение отношений на протяжении жизни. 

5. Роль  искусства  в жизни 
человека  

Изобразительное искусство. Описание произведения 
живописи. Жанры живописи. 

Русские художники: персоналии. Музеи 
изобразительного искусства в России. Русское 
прикладное искусство. 

Живопись и изобразительное искусство в странах 
изучаемого языка. Национальные художники. 
Музыкальные инструменты. Музыкальные 
произведения. Сольное и хоровое пение. 
Музыкальные жанры. Любимые музыкальные 
жанры и исполнители. 

Современные композиторы и музыкальные 
коллективы в России и в странах изучаемого языка. 
Популярная музыка. Шоу-бизнес. 

6. Политическая система в 
Великобритании и США  

Избирательная система и выборы. Способы 
продвижения кандидатов на выборы. 
Общественные организации. Организация и 



проведение выборов. Политическое устройство 
России. Российская государственная символика. 
Политическое устройство Великобритании. 
Государственная символика Великобритании. 
Политическое устройство США. Государственная 
символика США. 

Права человека в обществе. Демократия и 
тоталитаризм. Свобода и ее подавление. 
«Агрессивность» - «Терпимость». Политическая 
корректность. Инакомыслящие.  

7. 
Система образования в 

России и странах 
изучаемого языка  

Система среднего школьного образования в 
России. Типы школ. Экзамены, аттестат о среднем 
образовании. Профессиональное образование. 
Колледжи, училища и техникумы. Реформа 
общеобразовательной и профессиональной 
школы. Система высшего образования. Типы 
высших учебных заведений. Управление вузом: 
преподаватели, должности. Экзамены, сессии, 
каникулы. Проблемы высшего образования.  

8. Преступность, полиция, 
право  

 Уклад общественной жизни: закон и порядок.  
Законопослушные граждане и нарушители закона. 
Виды нарушений закона. Работа полиции. 
Расследование и суд. Судебное заседание: 
процедура, участники. Обсуждение конкретных 
уголовных преступлений и наказаний за них. 
Система судопроизводства и права человека.  

 

Б1. В.ДВ.3.2 Профессионально-ориентированный письменный 
перевод 

 

Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов методологических основ 
перевода профессионально-ориентированноготекста; изучение стилевых особенностей 
такого текста; свободное владение письменным переводом текстаофициального и 
полуофициального стиля; ознакомление с основными источниками информации; 
особенностями профессионального дискурса родного и рабочих языков; терминологии; 
методиками переводческого анализа и поиска в справочной литературе и компьютерных 
сетях.  

Задачи курса:  

• обучение  умению анализировать и обобщать,  структурировать и интегрировать 
новые профессиональные знания; 
• обучениепоиску информации в справочной литературе, патентных источниках и 

компьютерных сетях;  
• расширение лексических и фоновых знаний; 
• формирование навыков редактирования научно-технических и деловых текстов; 

применения адекватных приемов перевода; осуществлять перевод с соблюдением 
синтаксических и грамматических норм и лексической эквивалентности терминов; 



• формирование навыков выявления переводческих проблем и подбора нужных 
трансформаций; перевода профессиональной документации с должным 
профессионализмом. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональныхкомпетенций(ПК): 

 

Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1.  
Жанровые характеристики 

профессионально-
ориентированного текста 

 

Основные виды (жанры) профессионально-
ориентированных текстов. Рекомендации по 
самостоятельной работе над учебным материалом. 
Обзор рекомендуемой литературы. Письменный 
язык и естественный язык. 

2.  
 

 

Грамматические, 
лексические и 
фразеологические 
особенности 
профессионально-
ориентированного  текста. 

Инфинитив. Инфинитивные конструкции. 
Герундий. Герундиальные конструкции. Причастие. 
Причастные обороты. Страдательный залог. 
Сослагательное наклонение. Модальные и 
вспомогательные глаголы. Артикль и его 
переводческие соответствия в русском языке. 

3. 
Стилистические особенности 

профессионально-
ориентированного перевода 

Ясность, логичность, лапидарность, полное 
преобладание прямых смыслов над переносным 
смыслом, связность, краткость, внезапность 
переключения на другую тему. Зависимость делового 
этикета от культурных традиций. 

4. Проблема эквивалентности 
Смысловое развитие при переводе. Логические 

преобразования. Контекстуальная терминологизация.  
Построение логических цепочек. Введение и 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

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

ПК-10 
способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм 

ПК-11 способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 
редакторе 



опускание слов. Стилистика.Антонимический 
перевод.Переформулирование в переводе:изменение 
структуры предложения; замена частей речи; 
изменение члена предложения; изменение типа 
предложения при переводе; замена простого 
предложения сложным предложением и наоборот. 

5. 

«Системы машинного 
перевода» Редактирование. 

 
 

Классификация электронных словарей.Система 
электронных словарей LINGVO-ЛИНГВО 
4.0.Работа с электронными словарями.Возможности 
подключения словарных баз и установки приоритета 
последних.Возможности расширения словарных баз 
специальными утилитами. 

6. 

Лексико-
грамматическиетрудности 
профессионально-
ориентированного перевода 

 

Классификация фразеологизмов. Логический 
анализ. Перевод фразеологических сращений и 
единств. Перевод переменных сочетаний и разной 
сочетаемости слов. 

Синонимия и перефраз. Образность, употребление 
эпитетов и выражений,  свойственных 
профессиональному стилю английского языка. 
Транскрипция, транслитерация. Термины. Способы 
образования терминов. Неологизмы. 

7. 

Реферирование и 
аннотирование 
профессионально-
ориентированной 
информации 

Международная база данных ИНТЕРНЕТ. 
Реферирование. Индексирование. Аннотирование. 
Оптимизация профессиональной коммуникации. 

Структура делового письма. Акцентирование 
важной информации. Соблюдение принципа 
вежливости и сотрудничества при написании 
делового письма.  

8. 
Особенности перевода 

деловой документации 

Перевод профессионально-ориентированных 
текстов различной тематики. Рассмотрение 
особенностей каждого из предложенных текстов. 

 

Б1.В. ДВ.4.1 Практикум по культуре речевого общения 
второго иностранного языка 

 

Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины«Практикум по культуре речевого общения второго иностранного 
языка» является овладение студентами орфографической, орфоэпической, фонетической, 
лексической, грамматической и стилистической нормы изучаемого иностранного языка в 
пределах предусмотренного программой языкового материала, а также развитие 
языковой и коммуникативной компетенций применительно ко всем видам речевой 
деятельности (говорению, аудированию, чтению, письму) в различных сферах речевой 
коммуникации. 



Задачи курса:  
• Обучение умению передать фактическую информацию (в виде сообщения о фактах 

внеязыковой действительности; уточнения информации, подтверждения или выяснения 
информации); 
• Формирование навыков восприятия устной диалогической и монологической 

речи; 
• Обучение умению выразить оценку и отношение к объектам и фактам внеязыковой 

действительности, используя все средства модальности;  
• Обучение умению правильно в орфографическом, лексическом,  грамматическом и 

стилистическом отношении выражать свои мысли в  письменной форме; 
• Обучение умению реализовать коммуникативную функцию убеждения. 
 
Практические задачи дисциплины решаются через развитие коммуникативных умений 

говорения, аудирования, чтения и письма во всех видах речевой деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

 
Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы дисциплины 

Содержание 
раздела / темы дисциплины 

1.  Проблемы современного 
города  

Строительство и архитектура в странах изучаемого 
языка. Современное градостроительство. Типы 
поселений: столичный город, провинциальный 
город, посёлок, деревня. Плюсы и минусы 
городской и сельской жизни. Экология большого 
города. Поддержание городского хозяйства: борьба 
с загрязнением воздуха, водоснабжение города, 
система вывоза мусора, дорожные покрытия, сады и 
парки, дворовые территории, незаконная застройка. 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОПК-8 владение основными особенностями официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения; 

ПК-18 владение нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 
межкультурного общения (сопровождение туристских групп, 
обеспечение переговоров официальных делегаций) 

ПК-17 способность моделировать возможные ситуации общения между 
представителями различных культур и социумов. 

ПКВ-1 владение уровнями регистра общения применительно к 
особенностям текущего акта коммуникации и способность к 
правильному композиционному построению текста в зависимости от 
текущего коммуникативного контекста. 

ПКВ-2 

способность осуществлять межкультурное общение с 
использованием подходящих ситуации этикетных формул и 
преодолевать влияние стереотипных ситуаций при общении с 
представителями иных культур. 



Город и природные катастрофы. 
Ориентирование в незнакомом городе, 

информация на улицах города. Поездка на 
городском транспорте в городе родной страны и 
страны изучаемого языка. Обзорная экскурсия по 
городу.  

2.  
 

 
Экология  

Воздушная и водная среда. Воздействие 
промышленных предприятий на воздушное и 
водное пространство. Размещение промышленных 
предприятий в черте города. Вредные производства. 
Способы очистки воздуха и воды.  

Озоновые дыры. Глобальное потепление и 
парниковый эффект. Изменение климата. Разлив 
нефтепродуктов.  

Защита флоры и фауны. Сознательное отношение 
к окружающей среде. Коттеджные застройки на 
территориях у рек и озёр. Мероприятия по охране 
окружающей среды. Личное участие в 
природоохранных мероприятиях. 

3. 
Средства массовой 

информации  
 

Роль прессы, радио и телевидения в жизни 
современного человека. Пресса: виды прессы с 
расчётом на разные категории читателей. 
Предпочтения молодёжи при выборе прессы. 
Популярная пресса и бульварная пресса. 

Радио. Музыка и реклама на радио. Радиопостановки 
и радиопрограммы для разных возрастных групп. 
Любимые радиостанции. 

Телевидение. Жанры передач на телевидении. 
Программы для разных типов телевизионной 
аудитории. Любимые телепередачи. Любимые 
телеведущие. Телевидение вчера и сегодня. 

Средства массовой информации и воспитание 
подрастающего поколения. Информация и 
«промывание мозгов». Манипуляция поведением 
людей при помощи средств массовой информации.  

4. Человексредилюдей 

Описание внешности и характеристика личности. 
Восприятие людей. Психологические механизмы 
восприятия личности, причины приязни и 
неприязни. Изменение внешности при помощи 
косметики, стилистики и пластической хирургии. 
Мода на внешность. 

Настроения и чувства. Межличностные 
отношения. Дружба и вражда. Помощь и 
предательство. Отношения между одноклассниками 
и сокурсниками. Отношения с соседями. 
Отношения с родителями избранника (избранницы). 
Изменение отношений на протяжении жизни. 

5. Роль  искусства  в жизни 
человека  

Изобразительное искусство. Описание произведения 
живописи. Жанры живописи. 

Русские художники: персоналии. Музеи 
изобразительного искусства в России. Русское 



прикладное искусство. 
Живопись и изобразительное искусство в странах 

изучаемого языка. Национальные художники. 
Музыкальные инструменты. Музыкальные 
произведения. Сольное и хоровое пение. 
Музыкальные жанры. Любимые музыкальные 
жанры и исполнители. 

Современные композиторы и музыкальные 
коллективы в России и в странах изучаемого языка. 
Популярная музыка. Шоу-бизнес. 

6. Политическая система в 
странах изучаемого языка  

Избирательная система и выборы. Способы 
продвижения кандидатов на выборы. 
Общественные организации. Организация и 
проведение выборов. Политическое устройство 
России. Российская государственная символика. 
Политическое устройство Великобритании. 
Государственная символика Великобритании. 
Политическое устройство США. Государственная 
символика США. 

Права человека в обществе. Демократия и 
тоталитаризм. Свобода и ее подавление. 
«Агрессивность» - «Терпимость». Политическая 
корректность. Инакомыслящие.  

7. 
Система образования в 

России и странах изучаемого 
языка  

Система среднего школьного образования в 
России. Типы школ. Экзамены, аттестат о среднем 
образовании. Профессиональное образование. 
Колледжи, училища и техникумы. Реформа 
общеобразовательной и профессиональной 
школы. Система высшего образования. Типы 
высших учебных заведений. Управление вузом: 
преподаватели, должности. Экзамены, сессии, 
каникулы. Проблемы высшего образования.  

8. Преступность, полиция, 
право 

 Уклад общественной жизни: закон и порядок.  
Законопослушные граждане и нарушители закона. 
Виды нарушений закона. Работа полиции. 
Расследование и суд. Судебное заседание: 
процедура, участники. Обсуждение конкретных 
уголовных преступлений и наказаний за них. 
Система судопроизводства и права человека.  

 

Б1.В. ДВ.4 Профессионально-ориентированный устный 
перевод 

 

Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины – формирование у студентов необходимой для 

профессиональной деятельности переводческой компетенции, а именно выработка 
навыков устного одностороннего и двухстороннего перевода, развитие умения 
правильно использовать языковые нормы применительно к различным функциональным 
стилям и областям (научно-исследовательской, социально-культурной, общественно-



политической, организационно-управленческой, правовой, экономической и пр.). 
 
Задачи курса:  
• ознакомление с видами устного перевода; 
• ознакомление с особенностями и основными трудностями различных видов 

устного перевода; 
• отработка переводческих стратегий в устном переводе; 
• развитие навыков применения переводческих приемов и методов в устном 

переводе текстов различных функциональных стилей и областей; 
• расширение активного и пассивного словарного запаса, необходимого для 

переводческой деятельности в различных функциональных областях;  

• развитие качеств, способствующих успешной переводческой деятельности, таких, 
как хорошая память, грамотно построенная речь, хорошая дикция и артикуляция, умение 
улавливать суть речевого сообщения, умение слушать собеседника и т.д.; 
• отработка навыка использования словарей и других технических приемов, 

используемых в подготовке к устному переводу;  

• изучение основных лексических особенностей изучаемых иностранных языков, 
принятых в них фразеологических единиц. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
на формирование следующих профессиональныхкомпетенций(ПК): 

 

Содержание дисциплины 

 
№ 

п/п 
Наименование 

раздела/темы дисциплины 
Содержание 

раздела / темы дисциплины 
 

1.  Культура речи и устный Культура речи и устный перевод. Моральный 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

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

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

ПК-14 Владение этикой устного перевода 

ПК-15 

владение международным этикетом и правилами поведения 
переводчика в различных ситуациях устного перевода 
(сопровождение туристской группы, обеспечение деловых 
переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 



 
 

перевод. Переводческие 
трансформации и приемы в 
устном переводе. 

кодекс переводчика. Факторы, влияющие на 
извлечение переводчиком информации, 
содержащейся в оригинале.  Механизмы 
вероятностного прогнозирования. Характер потерь 
информации при восприятии на слух значительных 
отрезков речи. Специфика устной речи 
переводчика. Нормативные требования к речи 
переводчика в устном переводе 

 Используемые в устном переводе трансформации. 
Универсальная переводческая скоропись (УПС): 
виды сокращений, основные цели УПС, 
оформление УПС, применение УПС в различных 
ситуациях устного перевода. Сознательная 
компрессия  текста в процессе устного перевода. 
Причины, способы и пределы речевой 
компрессии.Объективная возможность компрессии. 

2. Тренинг начальных навыков 
устного перевода 

Речевая техника: скороговорки (постановка 
дикции); риторика (завершение фразы, 
информационные сообщения, официальная речь на 
русском и иностранном языке на заданную тему, 
эхоповтор).  

Мнемотехника и переключение (числа, имена, 
перечислительный ряд, логические операции, 
«снежный ком», мнемостихи, тренировка 
внимания). 

Синтаксическое развертывание. Речевая 
компрессия. Пофонемный перевод. 

Тренировка активного лексического запаса 
переводчика (личные имена, контрастивная 
топонимика, иностранные реалии в русском тексте, 
русские реалии в иностранном тексте, 
фразеологизмы и клише, термины общественной 
жизни, сводки погоды).  

Последовательный перевод текстов разных 
жанров разнообразной тематики начального уровня 
сложности (информационное сообщение, интервью, 
публичая речь, манифест, коммюнике). 

3. Перевод текстов по теме: 
«Социальные проблемы» 

Тренинг начальных навыков устного перевода: 
речевая техника, мнемотехника. Синтаксическое 
развертывание, речевая компрессия, пофонемный 
перевод. Тренировка активного лексического запаса 
переводчика. Тренировка универсальной 
переводческой скорописи (УПС). 

Последовательный перевод устных 
информационных сообщений социальной тематики. 

Последовательный перевод интервью по теме 
«Социальные проблемы». 

Тренировка тематического лексического запаса 
переводчика. 



4. 

Перевод текстов по теме: 
«Культурные связи». 

 
 

Тренинг начальных навыков устного перевода: 
речевая техника, мнемотехника. Синтаксическое 
развертывание, речевая компрессия, пофонемный 
перевод. Тренировка активного лексического запаса 
переводчика. Тренировка универсальной 
переводческой скорописи (УПС). 

Последовательный перевод устных 
информационных сообщений по теме «Культурные 
связи». 

Перевод фрагмента фильма на иностранном 
языке. 

Последовательный перевод интервью по теме 
«Культурные связи». 

Тренировка тематического лексического запаса 
переводчика 

5. 
Перевод текстов по теме: 

«Экология» 

 

Тренинг начальных навыков устного перевода: 
речевая техника, мнемотехника. Синтаксическое 
развертывание, речевая компрессия, пофонемный 
перевод. Тренировка активного лексического запаса 
переводчика. Тренировка универсальной 
переводческой скорописи (УПС). 

Последовательный перевод устных 
информационных сообщений экологической 
тематики. 

Последовательный перевод интервью по теме 
«Экология». 

Перевод с листа публичного выступления по теме 
«Экологические проблемы современности». 

Тренировка тематического лексического запаса 
переводчика. 

6. 
Перевод текстов по теме: 

«Экономика» 

Тренинг начальных навыков устного перевода: 
речевая техника, мнемотехника. Синтаксическое 
развертывание, речевая компрессия, пофонемный 
перевод. Тренировка активного лексического запаса 
переводчика. Тренировка универсальной 
переводческой скорописи (УПС). 

Последовательный перевод устных 
информационных сообщений экономической 
тематики. 

Последовательный перевод интервью по теме 
«Экономика». 

Перевод с листа публичного выступления на 
экономическую тему. 

Тренировка тематического лексического запаса 
переводчика. 

7. 
Перевод текстов по теме: 

«Современные 
компьютерные технологии» 

Тренинг начальных навыков устного перевода: 
речевая техника, мнемотехника. Синтаксическое 
развертывание, речевая компрессия, пофонемный 
перевод. Тренировка активного лексического запаса 
переводчика. Тренировка универсальной 



переводческой скорописи (УПС). 
Последовательный перевод устных 

информационных сообщений технической 
тематики. 

Перевод с листа публичного выступления по теме 
«Современные компьютерные технологии». 

Тренировка тематического лексического запаса 
переводчика 

8. 
Перевод текстов по теме: 

«Охрана здоровья, медицина 
и спорт» 

Тренинг начальных навыков устного перевода: 
речевая техника, мнемотехника. Синтаксическое 
развертывание, речевая компрессия, пофонемный 
перевод. Тренировка активного лексического запаса 
переводчика. Тренировка универсальной 
переводческой скорописи (УПС). 

Последовательный перевод устных 
информационных сообщений медицинской 
тематики. 

Синхронный перевод устного информационного 
сообщения по теме «Охрана здоровья, медицина и 
спорт». 

Последовательный перевод публичного 
выступления по теме «Охрана здоровья, медицина и 
спорт». 

Тренировка тематического лексического запаса 
переводчика. 

 

ФТД.1 Контрастивная лингвистика 
 

Цели и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины – создание концептуальной базы компаративно-
сопоставительного описания различных языков на всех структурных уровнях (от 
фонетики до синтаксиса). 

Задачи курса:  

• теоретическое осмысление основных особенностей английского и русского языков, 
обсуждение наиболее важных проблем, связанных с устройством и функционированием 
всех языковых подсистем, их взаимосвязей и места в языковой иерархии. 

• ознакомление с методологическими принципами ряда ведущих отечественных и 
зарубежных лингвистических направлений, особенно интенсивно развивающихся в 
последние десятилетия (когнитивная лингвистика, компаративная лингвистика, 
лингвистическая типология, прагматика, семантика слова, грамматических категорий и 
высказывания) 

• формирование культуры компаративного исследования 

Требования к результатам освоения дисциплины  



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

 

 

Содержание дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела/темы 

дисциплины 

Содержание темы  

1
. 

Сравнительно-
сопоставительное 
изучение языков и 
сопоставительный 
метод. 

Этапы развития сопоставительной лингвистики, ее 
предмет. Характеристика сопоставительного и 
типологического изучения  языков. 

Сопоставительный метод, предмет его анализа и 
компаративная лингвистика; отличие сопоставительного 
метода от сравнительно-исторического метода. 
Теоретические лингводидактические задачи 
сопоставительной лингвистики. Место компаративной 
лингвистики среди других разделов языкознания. 

Значение сопоставительного метода для создания 
лингвистических основ переводоведения и преподавания 
неродных языков. 

Основные приемы сопоставительного изучения языков: 
установление сопоставления, сопоставительная 
интерпретация и типологическая характеристика. 
Принцип сопоставления в теоретических и 
лингводидактических целях. Языковое сознание. 

Конгруэнтность в лексике, фразеологии, 
словообразовании, морфологии, синтаксисе. Понятия 
изоморфизма и алломорфизма. Полная и частичная 
эквивалентность. Явления дивергенции, конвергенции и 
лакунарности. Лакунарность на фразеологическом уровне 
и факторы, ее вызывающие. 

 

Код 
компетенции 

Наименование и (или) описание компетенции 

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

ПК-23 

способность использовать понятийный аппарат философии, 
теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для 
решения профессиональных задач; 

ПК-26 владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 
материала исследовании. 


	Тема 1. Введение. Предмет и метод исторической науки. Особенности становления государственности в России и мире.
	Тема 2. Русь между Западом и Востоком (XII-XV вв.). От феодальной раздробленности к становлению единого Российского государства
	Тема 3. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации
	Тема 4. Россия и мир в XVIII – первой половине XIX веках
	Тема 5. Россия в контексте мировой истории второй половины X1X в.
	Тема 7. Россия и мир в первой половине ХХ века
	Тема 8. Россия и мир во  второй половине ХХ века
	Тема 9. Россия и мир в ХХ I веке. Заключение
	Цели и задачи дисциплины
	Содержание  дисциплины
	Введение. Лексикология как раздел науки о языке
	Язык поэзии и его дифференциальные признаки.  Поэтическая система английского языка. Типы стихосложения. Открытые и закрытые формы. Понятие силлаботонического, свободного и акцентного стиха. Метр и ритм. Строфа. Поэтический словарь. Язык поэзии и его отличия от языка художественной прозы.
	Язык художественной прозы.  Дискурсивная структура художественного текста. Типы повествования. Теория точек зрения. Речевые формы художественного текста.
	Язык драмы. Дискурсивная структура текста драмы. Теория речевых актов. Речевая  характеристика персонажей. Понятие стилизации речи. Соотношение авторских ремарок и речи персонажей. Проблема монолога и диалога в тексте драмы.
	Публицистический стиль. Общее понятие о публицистическом стиле, его связь со стилем художественной прозы, стилем газеты и стилем научной прозы.  Прагматический характер текстов массовой коммуникации. Лингвостилевые различия и единство различных видов массового воздействия — газеты, рекламы, радио и телевидения. Роль экстралингвистических факторов в создании языковой специфики текстов mass media.
	Газетный стиль  и его жанровые разновидности. Краткие информационные сообщения, информационные статьи, проблемные статьи, объявления. Структура газетных текстов: заголовки, зачины, развернутое изложение. Передовые статьи как промежуточное  звено между публицистическим и газетным стилями. Основные  языковые и прагматические   характеристики. Средства реализации информативной функции и функции воздействия в текстах газетного стиля. Деспециализация. Специализация. Ориентация  на знания адресата. Актуальность. Стандартизация. Краткость. Оценочность и эмотивность. Образность. Тональность. Директивность. Язык рекламы.
	Язык науки Научный стиль. Неоднородность научного стиля. Подстили научного стиля (науч-но-технический, научно-деловой, научно-популярный, научно-публицистический). Обобщенно-отвлеченный характер и подчеркнутая логичность научного стиля. Лексико-синтаксические особенности научного стиля. Стиль научной прозы и его жанровые  разновидности. Язык научной статьи и монографии, язык учебников. Популярная научная проза. Понятие популяризации.
	Официально-деловой стиль и его жанровые особенности. Понятие отраслевого языка. Место делового английского языка в системе отраслевых языков. Коммуникативно-ситуативная обусловленность стилистических черт делового английского языка как кодовой системы. Дифференциация текстов в официально-деловом стиле.
	Характерные особенности разговорного стиля (языковая компрессия, эмоциональная насыщенность,  избыточность).
	Стратификация лексики в стилистическом аспекте. Компоненты лингвистического значения. Денотативное и коннотативное значения. Понятие ингерентной и адгерентной коннотации. Экспрессивный, эмоциональный и оценочный компоненты. Стилистические коннотации. Культурная коннотация. Семантическая структура слова. Взаимодействие прямых и переносных значений как фактор стиля. Каламбур как выразительное средство, состоящее в юмористическом использовании многозначности слова или звукового сходства различных слов. Стилистические синонимы и их соотнесенность с нормой литературного языка. Стилистическая конденсация как стилистическое явление.
	Лексическая полифония. «Ключевые» слова в тексте. Функционально-стилистическая стратификация словарного состава английского языка. Стилистически нейтральные и стилистически маркированные единицы языка. Литературно-книжные слова (термины, архаизмы, канцеляризмы, поэтизмы). Стилистическое использование терминов: создание специфического колорита, создание иронии, комического эффекта. Стилистические функции варваризмов: создание местного колорита, средство отрицательной характеристики персонажей, средство социальной характеристики героев. Стилистическое использование архаизмов в исторических романах. Просторечные слова (низкие коллоквиализмы, сленгизмы, жаргонизмы, вульгаризмы). Социально-профессиональное просторечие и экспрессивное просторечие. Речевая актуализация стилистически сниженной лексики в тексте.
	Стилистические ресурсы фразеологии. Книжные и разговорные фразеологизмы. Стилистически окрашенные фразеологические единицы. Экспрессивность фразеологических единиц. Авторские преобразования фразеологических единиц и их стилистическое использование. 
	Стилистические ресурсы морфологии. Стилистическая многозначность грамматических норм. Стилистические возможности частей речи. Экспрессивное словообразование и словосложение. Образование неологизмов и окказионализмов. Стилистическое использование форм генитива и множественного числа существительных. Противопоставление в системе местоимений как фактор стиля. Стилистические функции прилагательных и наречий. Стилистически обусловленные отклонения от нормы в употреблении артикля. Стилистические функции глагольных временных форм.
	Стилистические ресурсы синтаксиса. Выразительные средства синтаксиса, основанные на изменении исходной модели. Редукция исходной модели (эллипсис, умолчание, номинативные предложения, бессоюзие). Экспансия исходной модели (повтор, перечисление, тавтология, эмфатическая конструкция, вставные предложения). Изменение порядка компонентов исходной модели (инверсия, дистантность, обособление).
	Стилистические приемы синтаксиса. Взаимодействие синтаксических структур в контексте (параллелизм,  анафора, эпифора). Транспозиция значения синтаксических структур в контексте (риторический вопрос). Транспозиция значения способов связи (парцелляция, сочинение вместо подчинения и подчинение вместо сочинения).
	Фонетические средства художественной организации  речи. Исполнительские фонетические средства (интонация, темп, громкость, паузация). Авторские фонетические средства (аллитерация, рифма, размер). Стилистические функции звукоизобразительной лексики. Звукоподражание и звукосимволизм.
	Взаимодействие звуковых и графических средств. Способы создания графической образности и ее стилистическое использование.
	Тропы как изобразительно-выразительные средства, в которых слово или словосочетание употребляется в переносном значении. Роль тропов в стилистическом толковании текста. Категории тропов.
	Метафора. Семантическая структура метафоры. Развернутая метафора в художественном тексте. Синестезия как особый вид метафоры.
	Сравнение. Развернутое сравнение. Параллелизм как частная разновидность сравнения.
	Метонимия. Разновидности употребления метонимии в разных функциональных стилях. Контекстуальная метонимия. Синекдоха как разновидность метонимии.
	Антономазия. Перифраз. Гипербола. Литота. Ирония. Эвфемизм.
	Эпитет как лексико-синтаксический троп. Узуальные и окказиональные эпитеты. Ситуативные авторские эпитеты. Особенности употребления эпитета в разных функциональных стилях.
	Объединение в одном тропеическом употреблении различных видов тропов (метафорический эпитет, гиперболический эпитет, гиперболическая метафора и т. д.).
	Связанность текста. Внутритекстовые связи. Типы организации текста. Понятие стилистической функции. Оппозиция между традиционно обозначающим и ситуативно обозначающим. Принципы выдвижения. Выдвижение по принципу сцепления. Установление связи между целым и его частями. Сходство элементов и сходство позиций. Выдвижение по принципу конвергенции — скопления стилистических приемов с единой стилистической функцией. Выдвижение по принципу сильной позиции. Выдвижение по принципу обманутого ожидания. Роль эффекта обманутого ожидания в создании каламбура. Психологическая основа эффекта обманутого ожидания.
	Интертекстуальность как один из принципов выдвижения стилистики декодирования, целью которой является «разработка стратегии читательского восприятия». Интертекстуальные включения как средство межтекстового взаимодействия, как цитатный способ организации художественного текста, фокусирующий внимание читателей на определенных элементах сообщения. Литературная коммуникация как герменевтический процесс, когда текст рассматривается как диалог автора со всей современной и предшествовавшей культурой. Понятие всемирного культурного диалога Бахтина.
	Цели и задачи дисциплины
	Содержание дисциплины
	Цели и задачи дисциплины
	Содержание дисциплины
	Цели и задачи дисциплины
	Введение. Открытие Североамериканского континента. Первые Британские колонии
	США в первой половине 19 века. Республиканство. Специфика развития северных и южных штатов.
	Цели и задачи дисциплины
	Содержание дисциплины
	Психические особенности личности и их влияние на характер делового общения
	.
	Цели и задачи дисциплины
	Информация и право. Государственная политика в области информации.
	Предмет и метод информационного права.
	Источники информационного права
	Правовые основы информационной безопасности
	Правовое регулирование отношений в области коммерческой тайны
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