
Аннотации дисциплин (модулей) 

Профиль: перевод и переводоведение 
 

Коды 

комп

етен

ции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

БлУК 1 Дисциплины (модули)  

Базовая часть  

Б.1.О.02 История России 
УК -1 способностью 

ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей 

и учитывать ценностно-

смысловые ориентации 

различных социальных, 

национальных, религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме 

знать:  

-основные этапы истории Российского 

государства 

-процесс формирования, политического и 

социального развития российского общества 

и государства 

-основные исторические факты, даты, 

события, исторических деятелей 

 

 
 

уметь: 

-делать общие и конкретные выводы, давать 

общую оценку политическим, экономическим 

и культурным процессам конкретного 

периода истории Отечества; 

-анализировать факты, выявлять взаимосвязи 

и взаимодействия исторических явлений и 

процессов; 

-работать с научной литературой, с 

историческими дУКументами; 

-знать основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей. 

владеть:  

- навыками публичной речи, аргументации, 

ведения полемики и дискутирования,  

- навыками практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

-навыками письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения 

-навыками критического восприятия 

информации,  

-установками и ценностями 

рационалистического отношения к миру, 

природе, обществу, человеку.  

 

 

УК-5 

способностью к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации; готовностью 

принимать нравственные 

обязательства по отношению 

к УКружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию; 

 

УК-6 владением наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

УК-7 владением культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи 

 

УК-9 способностью занимать 

гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях 
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ОПК-

2 

-способностью видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности  

 

ОПК-

17 

способностью оценивать 

качество исследования в 

своей предметной области, 

соотносить новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно 

представлять результаты 

собственного исследования  

 

Трудоемкость: 3 ЗЕТ (108 ч), 1 семестр 

Форма контроля: экзамен 

Б1.О.01 Философия 

УК-1 способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

знать:  
- предмет и специфику философии как формы 

мировоззрения,  

- основные разделы и направления 

философии,  

- методы и приёмы философского анализа 

проблем, 

- фундаментальные проблемы философской 

теории бытия и познания,  

- специфику философского анализа общества, 

сфер общественной жизни и сознания,  

- основные ценностные установки 

современной науки и культуры.  

уметь: 

- анализировать и оценивать социальную 

информацию,  

- планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом социально-значимых 

критериев; 

- проводить системный всесторонний анализ 

проблем с позиций научно-философской 

методологии,  

- теоретически и логически грамотно 

выражать свои мысли в виде устного и 

письменного сообщения, в ходе  

- отличать и понимать ценностные установки 

и нормы общественной жизни,  

-совершенствовать и развивать свой научный 

и интеллектуальный потенциал, 

УК-5 способностью к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации; готовностью 

принимать нравственные 

обязательства по отношению 

к УКружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию; 

 

УК-6 владением наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение общегуманитарных 

и человеческих задач 

 

УК-7 владением культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 



письменной речи 

 

-применять полученные философские знания 

для анализа конкретно-научных и 

профессиональных проблем. 

 

 владеть: 

- навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного 

рода рассуждений; 

-навыками письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения 

-навыками критического восприятия 

информации,  

-установками и ценностями 

рационалистического отношения к миру, 

природе, обществу, человеку.  
 

 

УК-

10 

-способностью к осознанию 

своих прав и обязанностей 

как гражданин своей страны; 

готовностью использовать 

действующее 

законодательство; 

демонстрирует готовность и 

стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, 

свободы и демУКратии  

 

ОПК-

1 

способностью использовать 

понятийный аппарат 

философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач 

ОПК-

2 

способностью видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности 



Трудоемкость: 4 ЗЕТ (144 ч), 3 семестр  

Б1.О.03 Всеобщая история 

УК 1 способностью 

ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей 

и учитывать ценностно-

смысловые ориентации 

различных социальных, 

национальных, религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме 

знать:  

-основные этапы истории Российского 

государства 

-процесс формирования, политического и 

социального развития российского общества 

и государства 

-основные исторические факты, даты, 

события, исторических деятелей 

 

 
 

уметь: 

-делать общие и конкретные выводы, давать 

общую оценку политическим, экономическим 

и культурным процессам конкретного 

периода истории Отечества; 

-анализировать факты, выявлять взаимосвязи 

и взаимодействия исторических явлений и 

процессов; 

-работать с научной литературой, с 

историческими дУКументами; 

-знать основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей. 

владеть:  

- навыками публичной речи, аргументации, 

ведения полемики и дискутирования,  

- навыками практического анализа логики 

различного рода рассуждений; 

-навыками письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения 

-навыками критического восприятия 

информации,  

-установками и ценностями 

рационалистического отношения к миру, 

природе, обществу, человеку.  

 

УК 5 способностью к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации; готовностью 

принимать нравственные 

обязательства по отношению 

к УКружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию; 

 

УК 6 владением наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение общегуманитарных 

 



и человеческих задач 

 

УК 7 владением культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи 

 

 

УК 9 способностью занимать 

гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях 

 

 

Б.1.Б.О.04 Русский язык и культура речи   

УК-1 способностью использовать 

основы философских знании 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: формы существования современного 

русского литературного языка, понятие 

литературного языка и литературной нормы, 

особенности функциональных стилей 

русского языка (научного, 

публицистического, официально-делового, 

разговорного), их отличия и взаимодействие, 

специфику использования элементов 

различных языковых уровней в речи, 

нормативный, коммуникативный и этический 

аспекты устной и письменной речи, речевой и 

служебный этикет. 

Уметь: анализировать речевую ситуацию, 

строить речь (устную или письменную) в 

соответствии с выбранным функциональным 

стилем; создавать тексты разных 

функциональных стилей, учитывая 

специфику каждого из них; готовить речь с 

учетом основных правил подготовки 

выступления; правильно строить устное и 

письменное высказывание (в соответствии с 

требованиями норм языка, культуры речи); 

анализировать, корректировать собственные 

тексты и тексты других выступающих. 

- иметь представление о понятии стиля, 

стилистической классификации словарного 

состава языка, функциональных стилях 

современного языка; о стиле научной прозы, 

стиле дУКументов; о специфике устной и 

письменной речи; о стратегии и тактике 

публичной речи; 

Владеть: навыками нормативного и 

УК- 6 владением наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение общегуманитарных 

и человеческих задач 

 

УК-7 владением культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи 

 

ОПК-

2 

способностью видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности  

ОПК-

14 

владением основами 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры  

ОПК-

18 

способностью 

ориентироваться на рынке 

труда и занятости в части, 

касающейся своей 



профессиональной 

деятельности, владением 

навыками экзистенциальной 

компетенции (изучение 

рынка 

труда, составление резюме, 

проведение собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем); владением 

навыками организации 

стилистически целесообразного 

использования языковых средств. 

 

Трудоемкость: 7 ЗЕТ (252 ч), 1,2,3 семестр 

Форма контроля: зачет/зачет/экзамен 

Б.1.Б.4 Информационные технологии в лингвистике 

ОПК-

11 

владением навыками работы 

с компьютером как 

средством получения, 

обработки и управления 

информацией  

знать: 

 основные составляющие 

информационных технологий; 

 

уметь: 

 использовать аппаратное и 

программное обеспечение для 

решения конкретных лингвистических 

задач;  

 пользоваться и создавать базы данных 

и лингвистические информационные 

ресурсы; 

 

владеть: 

 информационными технологиями в 

области обработки текстов. 

 

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-8 владением методикой 

подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях  

ПК-

11 

способностью оформлять 

текст перевода в 

компьютерном текстовом 



редакторе  

Трудоемкость: 4 ЗЕТ (144 ч), 1 курс 2 семестр 

Форма контроля: экзамен 

Б.1.О.06 Введение в языкознание 
УК-6 владением наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач  

Знать: основные понятия и термины 

лингвистики, её внутреннюю стратификацию. 

Уметь: применять на практике базовые 

навыки сбора и анализа языковых фактов с 

использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий. 

Владеть: основными методами и 

приемами лингвистического анализа.  

 

УК-

11 

 

готовностью к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; 

способностью критически 

оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и 

выбрать средства 

саморазвития  

ОПК-

1 

способностью использовать 

понятийный аппарат 

философии, теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач  

ОПК-

2 

способностью видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности  

ОПК-

15 

способностью выдвигать 

гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их 

защиту 

ПК-8 Владением методикой 

подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

Трудоемкость: 5 ЗЕТ (180 ч), 1курс 1 семестр 

Форма контроля: экзамен 

Б.1.О.07  Практический курс первого иностранного языка 

УК-2 способностью 

руководствоваться 

принципами культурного 

знать 

– правила построения текстов на рабочих 

языках для достижения их связности, 



релятивизма и этическими 

нормами, 

предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума  

последовательности, целостности на основе 

композиционно– речевых форм (описание, 

рассуждение, объяснение, повествование и 

др.); 

– дискурсивные способы выражения 

фактуальной, концептуальной и фоновой 

информации в иноязычном тексте в 

соответствии с функциональным стилем; 

– регистры речи (официальный, 

неофициальный, нейтральный и т.д.); 

– лингвистические маркеры социальных 

отношений (формулы приветствия, 

прощания, эмоциональное восклицание и 

т.д.); 

– маркеры речевой характеристики человека 

(социальное положение, этническая 

принадлежность и др.) на всех уровнях языка; 

– концептуальную и языковую картины мира 

носителей иноязычных культур; 

– лингвострановедческие реалии, 
необходимые для осуществления 

коммуникации, полноценной передачи 

речевого сообщения любого характера; 

– регулярные соответствия в русском языке 

грамматическим и лексическим единицам 

иностранных языков; 

– основные способы достижения 

эквивалентности в письменном и устном 

переводе и переводческие трансформации; 

– составляющие прагматического потенциала 

текста; 

– структуру и смысловую архитектонику 

текста; виды синтаксических связей, типы 

предложений; средства выражения 

тематической структуры предложений; 

грамматическое значение категориальных 

форм и других грамматических средств; 

основные текстовые категории 

(темпоральность, модальность, когерентность 

и т.д.); виды контекстов и правила 

сочетаемости слов; типы значения слова 

(грамматические /лексические, 

денотативные/коннотативные) 

– структуру слова и модели 

словообразования; функциональные стили 

современных изучаемых языков; 

исторические и лингвистические условия 

формирования изучаемых иностранных 

языков; основные исторические этапы и 

современные тенденции стран изучаемых 

языков; 

 

УК-7  

владением культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи  

УК-

11 

готовностью к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; 

способностью критически 

оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и 

выбрать средства 

саморазвития  

ОПК-

3 

владением системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей  

ОПК-

5 

владением основными 

дискурсивными способами 

реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного контекста 

(время, место, цели 

и условия взаимодействия)  

ОПК-

6 

владением основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 



структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, 

предложениями  

уметь: 

– свободно оперировать лингвистическими 

терминами и понятиями; использовать их в 

изучении иностранных языков и в 

переводческой практике; использовать 

полученные знания в профессиональной 

деятельности; соотносить лингвистические 

данные с более ширУКим культурно– 

историческим контекстом; 

– свободно и правильно говорить на 

иностранном языке на общественно– 

политические, специальные и бытовые темы 

в различных ситуациях общения, вести 

беседу, участвовать в дискуссии в 

нормальном темпе с соблюдением 

фонетических, интонационных и других норм 

иностранного языка; 

– свободно понимать на слух иноязычную 

речь во всех её социальных и региональных 

вариантах в непосредственном общении в 

различных ситуациях и через технические 

средства; 

– выбирать и адекватно употреблять 

лексические единицы в зависимости от 

контекста/регистра; устойчивые 

словосочетания, фразеологизмы, идиомы; 

– применять дискурсивные способы 

выражения фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в иноязычном 

тексте в соответствии с функциональным 

стилем; 

– адекватно применять правила построения 

текстов на рабочих языках для достижения их 

связности, последовательности, целостности 

на основе композиционно– речевых форм 

(описание, рассуждение, объяснение, 

повествование и др.); 

– идентифицировать и продуцировать 

различные типы письменных текстов на 

иностранном языке с учетом их 

коммуникативных функций, 

функциональных стилей, с соблюдением 

грамматических и синтаксических норм; 

– распознавать регистры общения в речи 

носителя языка; 

– распознавать лингвистические маркеры 

социальных отношений и адекватно их 

использовать (формулы приветствия, 

прощания, эмоциональное восклицание и 

т.д.); 

– применять основные лексико– 

грамматические и синтаксические 

ОПК-

7 

способностью свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации  

ОПК-

10 

способностью использовать 

этикетные формулы в устной 

и письменной коммуникации  

ПК-4 способностью использовать 

достижения отечественного 

и зарубежного 

методического наследия, 

современных методических 

направлений и концепций 

обучения иностранным 

языкам для решения 

конкретных методических 

задач практического 

характера  

ПК-5  

способностью критически 

анализировать учебный 

процесс и учебные 

материалы с точки зрения их 

эффективности  

ПК-6 способностью 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  

трансформации (приемы перевода): 

компрессия, компенсация, генерализация, 

конкретизация, антонимический перевод, 

описательный пере–  

вод, логическое развитие понятий и т.д. для 

достижения эквивалентности во всех видах 

перевода; 

– правильно оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе; 

– осуществлять послепереводческое 

саморедактирование и контрольное 

редактирование текста перевода; 

– осуществлять устный последовательный 

перевод и зрительно – устный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, учетом стилистических и 

темпоральных характеристик исходного 

текста, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

текста перевода; 

– быстро переключаться с одного рабочего 

языка на другой; 

– строить множество перефразирующих друг 

друга высказываний на языке перевода с 

целью гибкого порождения текста, 

выражающего выявленные в ходе анализа 

смысл и структуру речи оригинала, и выбора 

оптимального переводческого решения в 

соответствии с направленностью речевого 

акта и с учетом норм, узуса и стиля; 

– проводить анализ структуры и смысловой 

архитектоники текста в целом и на уровне его 

микроструктур; идентифицировать основные 

текстовые категории (темпоральность, 

модальность, когерентность и т.д.); виды 

синтаксической связи, типы предложений; 

определять средства выражения тема – 

структуры предложений; идентифицировать 

и формулировать грамматическое значение 

категориальных форм и других 

грамматических средств; определять 

принадлежность текста к функциональному 

стилю; выделять виды контекстов и правила 

сочетаемости слов; выделять основные 

синонимические и антонимические ряды; 

определять типы значения слова: 

грамматические/лексические; денотативные 

/коннотативные; анализировать структуру 

слова и модели словообразования; 

– применять полученные знания в области 

теории, истории и литературы изучаемых 

иностранных языков и филологического 

ПК-

14 

владением этикой устного 

перевода  

ПК-

15 

владением международным 

этикетом и правилами 

поведения переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической группы, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение переговоров 

официальных делегаций)  



анализа текста в собственной 

профессиональной деятельности; 

 

владеть: 

– всеми видами речевой деятельности на 

изучаемых иностранных языках в объеме, 

необходимом для обеспечения основной 

профессиональной деятельности в 

соответствии с основной фундаментальной, 

профессиональной и специальной 

подготовкой; 

– навыками построения текстов на 

иностранных языках для достижения 

коммуникативных и прагматических целей 

высказывания; 

– всеми регистрами общения: официальным, 

неофициальным, нейтральным и т.д.; 

– формулами речевого этикета в изучаемых 

иностранных языках; 

– невербальными средствами общения 

(мимика, жесты); 

– методикой предпереводческих алгоритмов 

анализа письменного текста, 

способствующих точному восприятию 

исходного высказывания, прогнозированию 

вероятного когнитивного диссонанса и 

несоответствий в процессе перевода и 

способов их преодоления; 

– методикой подготовки к выполнению 

письменного и устного перевода, включая 

ориентированный поиск информации в 

справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях; 

– навыками применения переводческих 

трансформаций для достижения 

эквивалентности в письменном переводе; 

– минимальным набором переводческих 

соответствий, достаточным для оперативного 

устного перевода; 

– основами применения сУКращенной 

переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода; 

– методикой ориентированного поиска 

информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях; 

– методикой использования словарей, 

включая электронные; 

– навыками послепереводческого 

саморедактирования; 

– понятийным аппаратом в области теории, 

истории и литературы изучаемых 

иностранных языков; 



– методами исследования социально– 

экономической, политической и культурной 

жизни стран изучаемых языков, свободно 

ориентироваться в источниках и научной 

литературе по странам изучаемых языков; 

нормами этикета, принятыми в странах 

изучаемых языков. 

 

 

Трудоемкость: 22 ЗЕТ (792 ч), семестр 1/2/3/4/5 

Форма контроля: зачет/экз/зач/экз/экз 
Б.1.О.08 Практический курс второго иностранного языка 

УК-2 способностью 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, 

предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума 

знать 

– правила построения текстов на 

рабочих языках для достижения их связности, 

последовательности, целостности на основе 

композиционно-речевых форм (описание, 

рассуждение, объяснение, повествование и 

др.); 

– дискурсивные способы выражения 

фактуальной, концептуальной и фоновой 

информации в иноязычном тексте в 

соответствии с функциональным стилем; 

– регистры речи (официальный, 

неофициальный, нейтральный и т.д.); 

– лингвистические маркеры 

социальных отношений (формулы 

приветствия, прощания, эмоциональное 

восклицание и т.д.); 

– маркеры речевой характеристики 

человека (социальное положение, этническая 

принадлежность и др.) на всех уровнях языка; 

– концептуальную и языковую 

картины мира носителей иноязычных 

культур; 

– лингвострановедческие реалии, 

необходимые для осуществления 

коммуникации, полноценной передачи 

речевого сообщения любого характера; 

– регулярные соответствия в русском 

языке грамматическим и лексическим 

единицам иностранных языков; 

– основные способы достижения 

эквивалентности в письменном и устном 

переводе и переводческие трансформации; 

– составляющие прагматического 

потенциала текста; 

– структуру и смысловую 

архитектонику текста; виды синтаксических 

связей, типы предложений; средства 

выражения тематической структуры 

УК–7 владением культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи 

УК-

11 

готовностью к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; 

способностью критически 

оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и 

выбрать средства 

саморазвития  



предложений; грамматическое значение 

категориальных форм и других 

грамматических средств; основные текстовые 

категории (темпоральность, модальность, 

когерентность и т.д.); виды контекстов и 

правила сочетаемости слов; типы значения 

слова (грамматические /лексические, 

денотативные/коннотативные) 

– структуру слова и модели 

словообразования; функциональные стили 

современных изучаемых языков; 

исторические и лингвистические условия 

формирования изучаемых иностранных 

языков; основные исторические этапы и 

современные тенденции стран изучаемых 

языков; 

 

ОПК-

3 

владением системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей 

уметь: 

– свободно оперировать лингвистическими 

терминами и понятиями; использовать их в 

изучении иностранных языков и в 

переводческой практике; использовать 

полученные знания в профессиональной 

деятельности; соотносить лингвистические 

данные с более ширУКим культурно– 

историческим контекстом; 

– свободно и правильно говорить на 

иностранном языке на общественно– 

политические, специальные и бытовые темы 

в различных ситуациях общения, вести 

беседу, участвовать в дискуссии в 

нормальном темпе с соблюдением 

фонетических, интонационных и других норм 

иностранного языка; 

– свободно понимать на слух иноязычную 

речь во всех её социальных и региональных 

вариантах в непосредственном общении в 

различных ситуациях и через технические 

средства; 

– выбирать и адекватно употреблять 

лексические единицы в зависимости от 

контекста/регистра; устойчивые 

словосочетания, фразеологизмы, идиомы; 

– применять дискурсивные способы 

выражения фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в иноязычном 

тексте в соответствии с функциональным 

стилем; 

– адекватно применять правила построения 

текстов на рабочих языках для достижения их 

связности, последовательности, целостности 

на основе композиционно-речевых форм 

ОПК-

5 

владением основными 

дискурсивными способами 

реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного контекста 

(время, место, цели 

и условия взаимодействия) 

ОПК-

6 

владением основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, 

предложениями 

ОПК- способностью свободно 



7 выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации 

(описание, рассуждение, объяснение, 

повествование и др.); 

– идентифицировать и продуцировать 

различные типы письменных текстов на 

иностранном языке с учетом их 

коммуникативных функций, 

функциональных стилей, с соблюдением 

грамматических и синтаксических норм; 

– распознавать регистры общения в речи 

носителя языка; 

– распознавать лингвистические маркеры 

социальных отношений и адекватно их 

использовать (формулы приветствия, 

прощания, эмоциональное восклицание и 

т.д.); 

– применять основные лексико-

грамматические и синтаксические 

трансформации (приемы перевода): 

компрессия, компенсация, генерализация, 

конкретизация, антонимический перевод, 

описательный перевод, логическое развитие 

понятий и т.д. для достижения 

эквивалентности во всех видах перевода; 

– правильно оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе; 

– осуществлять послепереводческое 

саморедактирование и контрольное 

редактирование текста перевода; 

– осуществлять устный последовательный 

перевод и зрительно– устный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, учетом стилистических и 

темпоральных характеристик исходного 

текста, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

текста перевода; 

– быстро переключаться с одного рабочего 

языка на другой; 

– строить множество перефразирующих друг 

друга высказываний на языке перевода с 

целью гибкого порождения текста, 

выражающего выявленные в ходе анализа 

смысл и структуру речи оригинала, и выбора 

оптимального переводческого решения в 

соответствии с направленностью речевого 

акта и с учетом норм, узуса и стиля; 

– проводить анализ структуры и смысловой 

архитектоники текста в целом и на уровне его 

микроструктур; идентифицировать основные 

текстовые категории (темпоральность, 

модальность, когерентность и т.д.); виды 

синтаксической связи, типы предложений; 

ОПК-

10 

способностью использовать 

этикетные формулы в устной 

и письменной коммуникации 

ПК-

14 

владением этикой устного 

перевода 

ПК-

15 

владением международным 

этикетом и правилами 

поведения переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической группы, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 



определять средства выражения 

тематической структуры предложений; 

идентифицировать и формулировать 

грамматическое значение категориальных 

форм и других грамматических средств; 

определять принадлежность текста к 

функциональному стилю; выделять виды 

контекстов и правила сочетаемости слов; 

выделять основные синонимические и 

антонимические ряды; определять типы 

значения слова: грамматические/лексические; 

денотативные /коннотативные; анализировать 

структуру слова и модели словообразования; 

– применять полученные знания в области 

теории, истории и литературы изучаемых 

иностранных языков и филологического 

анализа текста в собственной 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

– всеми видами речевой деятельности на 

изучаемых иностранных языках в объеме, 

необходимом для обеспечения основной 

профессиональной деятельности в 

соответствии с основной фундаментальной, 

профессиональной и специальной 

подготовкой; 

– навыками построения текстов на 

иностранных языках для достижения 

коммуникативных и прагматических целей 

высказывания; 

– всеми регистрами общения: официальным, 

неофициальным, нейтральным и т.д.; 

– формулами речевого этикета в изучаемых 

иностранных языках; 

– невербальными средствами общения 

(мимика, жесты); 

 

 

Трудоемкость: 22 ЗЕТ (792 ч), семестр 1/2/3/4/5/6 

Форма контроля: зачет/экз/зач/экз/зач/экз 

Б.1.О.05 Безопасность жизнедеятельности 

УК-5 способностью к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития 

современной цивилизации; 

готовностью принимать 

нравственные обязательства 

по отношению к 

УКружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию  

знать:  

- основные природные и техносферные 

опасности, их свойства и характеристики;  

- характер воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную среду;  

- методы защиты от них применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности. 

уметь:  

- идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации; 



УК-8  

способностью применять 

методы и средства познания, 

обучения и самУКонтроля 

для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования  

- выбирать методы защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы 

обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; 

владеть:  

- законодательными и правовыми основами в 

области безопасности и охраны 

УКружающей среды, требованиями 

безопасности технических регламентов в 

сфере профессиональной деятельности;  

- способами и технологиями защиты в 

чрезвычайных ситуациях;  

- понятийно-терминологическим аппаратом в 

области безопасности;  

- навыками рационализации 

профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты 

УКружающей среды. 

 

ОПК-

19 

владением навыками 

организации групповой и 

коллективной деятельности 

для достижения общих 

целей трудового коллектива  

Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72ч), 2 семестр 

Форма контроля: зачет 

Б.1.О.09. Фонетика первого иностранного языка 

ОПК-

1 

способностью использовать 

понятийный аппарат 

философии, теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач  

знать: 

-метаязык науки для адекватного описания 

фонетических явлений звучащей речи, уметь 

применять теоретические знания к анализу 

языковых факторов; 

-владеть основными понятиями, связанными 

с фонологией: фонема как единица языка, 

аллофоны - реализация фонем в речи, 

определение дифференциальных признаков 

фонем, нейтрализация фонетических 

оппозиций и умение их объяснить; 

-уметь анализировать языковые и 

фонолингвистические особенности речи.  

уметь: 

-работать с различными видами учебного 

материала, осваивать новые идеи и давать им 

профессиональную оценку; 

-наблюдать, сопоставлять и 

систематизировать явления звучащей речи; 

-применять на практике результаты своих 

наблюдений для правильного построения 

высказывания; 

-самостоятельно делать выводы при анализе 

и сравнении фонетического строя 

английского и русского языков.  

владеть: 

-основной терминологией теоретической 

фонетики; 

-элементарными приемами исследования 

ОПК-

3 

владением системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей  

ОПК-

8 

владением особенностями 

официального, нейтрального 

и неофициального регистров 

общения 

 



фактического материала; 

-методами использования знаний 

теоретической фонетики на практике. 

 

Трудоемкость: 4 ЗЕТ (144 ч), семестр 2 

Форма контроля: экзамен 

Б.1.О.10 Практикум по культуре речевого общения (первый иностранный язык) 

УК-3 владением навыками 

социУКультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных 

контактов  

Знать: 

– правила построения текстов на рабочих 

языках для достижения их связности, 

последовательности, целостности на основе 

композиционно-речевых форм (описание, 

рассуждение, объяснение, повествование и 

др.); 

– дискурсивные способы выражения 

фактуальной, концептуальной и фоновой 

информации в иноязычном тексте в 

соответствии с функциональным стилем; 

– регистры речи (официальный, 

неофициальный, нейтральный и т.д.); 

– лингвистические маркеры социальных 

отношений (формулы приветствия, 

прощания, эмоциональное восклицание и 

т.д.); 

– маркеры речевой характеристики человека 

(социальное положение, этническая 

принадлежность и др.) на всех уровнях языка; 

– концептуальную и языковую картины мира 

носителей иноязычных культур; 

– лингвострановедческие реалии, 

необходимые для осуществления 

коммуникации, полноценной передачи 

речевого сообщения любого характера; 

– регулярные соответствия в русском языке 

грамматическим и лексическим единицам 

иностранных языков; 

– основные способы достижения 

эквивалентности в письменном и устном 

переводе и переводческие трансформации; 

– составляющие прагматического потенциала 

текста; 

– структуру и смысловую архитектонику 

текста; виды синтаксических связей, типы 

предложений; средства выражения тема-

тической структуры предложений; 

грамматическое значение категориальных 

форм и других грамматических средств; 

основные текстовые категории 

(темпоральность, модальность, когерентность 

и т.д.); виды контекстов и правила 

сочетаемости слов; типы значения слова 

(грамматические /лексические, 

ОПК-

3 

владением системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей 

ОПК-

4 

владением этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инУКультурном 

социуме; готовностью 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации  

ОПК-

5 

владением основными 

дискурсивными способами 

реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного контекста 

(время, место, цели 

и условия взаимодействия)  

ОПК-

6 

владением основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 



структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, 

предложениями  

денотативные/коннотативные) 

– структуру слова и модели 

словообразования; функциональные стили 

современных изучаемых языков; 

исторические и лингвистические условия 

формирования изучаемых иностранных 

языков; основные исторические этапы и 

современные тенденции стран изучаемых 

языков; 

Уметь: 

– свободно оперировать лингвистическими 

терминами и понятиями; использовать их в 

изучении иностранных языков и в 

переводческой практике; использовать 

полученные знания в профессиональной 

деятельности; соотносить лингвистические 

данные с более ширУКим культурно-

историческим контекстом; 

– свободно и правильно говорить на 

иностранном языке на общественно-

политические, специальные и бытовые темы 

в различных ситуациях общения, вести 

беседу, участвовать в дискуссии в 

нормальном темпе с соблюдением 

фонетических, интонационных и других норм 

иностранного языка; 

– свободно понимать на слух иноязычную 

речь во всех её социальных и региональных 

вариантах в непосредственном общении в 

различных ситуациях и через технические 

средства; 

– выбирать и адекватно употреблять 

лексические единицы в зависимости от 

контекста/регистра; устойчивые 

словосочетания, фразеологизмы, идиомы; 

– применять дискурсивные способы 

выражения фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в иноязычном 

тексте в соответствии с функциональным 

стилем; 

– адекватно применять правила построения 

текстов на рабочих языках для достижения их 

связности, последовательности, целостности 

на основе композиционно-речевых форм 

(описание, рассуждение, объяснение, 

повествование и др.); 

– идентифицировать и продуцировать 

различные типы письменных текстов на 

иностранном языке с учетом их 

коммуникативных функций, 

функциональных стилей, с соблюдением 

грамматических и синтаксических норм; 

ОПК-

8 

владением особенностями 

официального, нейтрального 

и неофициального регистров 

общения 

ОПК-

9 

готовностью преодолевать 

влияние стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и 

профессиональной сферах 

общения  

ОПК-

10 

способностью использовать 

этикетные формулы в устной 

и письменной коммуникации  

ПК-

13 

Владением основами 

системы сУКращенной 

переводческой записи при 

выполнении устного 

последовательного перевода 



– распознавать регистры общения в речи 

носителя языка; 

– распознавать лингвистические маркеры 

социальных отношений и адекватно их 

использовать (формулы приветствия, 

прощания, эмоциональное восклицание и 

т.д.); 

– применять основные лексико-

грамматические и синтаксические 

трансформации (приемы перевода): 

компрессия, компенсация, генерализация, 

конкретизация, антонимический перевод, 

описательный пере- 

вод, логическое развитие понятий и т.д. для 

достижения эквивалентности во всех видах 

перевода; 

– правильно оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе; 

– осуществлять послепереводческое 

саморедактирование и контрольное 

редактирование текста перевода; 

– осуществлять устный последовательный 

перевод и зрительно-устный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, учетом стилистических и 

темпоральных характеристик исходного 

текста, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

текста перевода; 

– быстро переключаться с одного рабочего 

языка на другой; 

– строить множество перефразирующих друг 

друга высказываний на языке перевода с 

целью гибкого порождения текста, 

выражающего выявленные в ходе анализа 

смысл и структуру речи оригинала, и выбора 

оптимального переводческого решения в 

соответствии с направленностью речевого 

акта и с учетом норм, узуса и стиля; 

– проводить анализ структуры и смысловой 

архитектоники текста в целом и на уровне его 

микроструктур; идентифицировать основные 

текстовые категории (темпоральность, 

модальность, когерентность и т.д.); виды 

синтаксической связи, типы предложений; 

определять средства выражения 

тематической структуры предложений; 

идентифицировать и формулировать 

грамматическое значение категориальных 

форм и других грамматических средств; 

определять принадлежность текста к 

функциональному стилю; выделять виды 



контекстов и правила сочетаемости слов; 

выделять основные синонимические и 

антонимические ряды; определять типы 

значения слова: грамматические/лексические; 

денотативные /коннотативные; анализировать 

структуру слова и модели словообразования; 

– применять полученные знания в области 

теории, истории и литературы изучаемых 

иностранных языков и филологического 

анализа текста в собственной 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

– всеми видами речевой деятельности на 

изучаемых иностранных языках в объеме, 

необходимом для обеспечения основной 

профессиональной деятельности в 

соответствии с основной фундаментальной, 

профессиональной и специальной 

подготовкой; 

– навыками построения текстов на 

иностранных языках для достижения 

коммуникативных и прагматических целей 

высказывания; 

– всеми регистрами общения: официальным, 

неофициальным, нейтральным и т.д.; 

– формулами речевого этикета в изучаемых 

иностранных языках; 

– невербальными средствами общения 

(мимика, жесты); 

– методикой предпереводческих алгоритмов 

анализа письменного текста, 

способствующих точному восприятию 

исходного высказывания, прогнозированию 

вероятного когнитивного диссонанса и 

несоответствий в процессе перевода и 

способов их преодоления; 

– методикой подготовки к выполнению 

письменного и устного перевода, включая 

ориентированный поиск информации в 

справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях; 

– навыками применения переводческих 

трансформаций для достижения 

эквивалентности в письменном переводе; 

– минимальным набором переводческих 

соответствий, достаточным для оперативного 

устного перевода; 

– основами применения сУКращенной 

переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода; 

– методикой ориентированного поиска 

информации в справочной, специальной 



литературе и компьютерных сетях; 

– методикой использования словарей, 

включая электронные; 

– навыками послепереводческого 

саморедактирования; 

– понятийным аппаратом в области теории, 

истории и литературы изучаемых 

иностранных языков; 

– методами исследования социально-

экономической, политической и культурной 

жизни стран изучаемых языков, свободно 

ориентироваться в источниках и научной 

литературе по странам изучаемых языков; 

нормами этикета, принятыми в странах 

изучаемых языков 

Трудоемкость: 22 ЗЕТ (792 ч), семестр – 3/4/5/6/7/8 

Форма контроля: зачет/экз/зач/экз/зач/экз 

Б.1. О.11 Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык) 

УК-3 владением навыками 

социУКультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных 

контактов 

знать:  

 специфику межкультурной коммуникации 

на иностранном языке; 

 основы политкорректности, моральных и 

правовых норм; 

 способы анализа, обобщения и 

представления полученной информации; 

 орфографические и графологические 

нормы письменной речи официального и 

неофициального стиля. 

уметь:  

 учитывать специфику иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума; 

 адекватно реализовывать 

коммуникативное намерение с учетом 

всех социо-семиотических параметров, 

требований выразительности, смысловой 

и структурной завершенности, 

логичности, связности и естественного 

темпа речи; 

 применять языковые средства вежливости, 

выразительности, уважительного 

отношения к людям; 

 работать с иноязычными источниками 

информации (художественная и 

специализированная литература, радио- и 

телевизионные передачи, газетные и 

журнальные статьи); 

 анализировать, обобщать и представлять 

полученную информацию. 

владеть:  

 национально-культурной спецификой 

ОПК-

3 

владением системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей 

ОПК-

4 

владением этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инУКультурном 

социуме; готовностью 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации 

ОПК-

5 

владением основными 

дискурсивными способами 

реализации 



коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного контекста 

(время, место, цели и 

условия взаимодействия) 

лексического и семантического аспектов 

устной / письменной речи, 

подготовленной / неподготовленной, 

официальной / неофициальной речи. 

 

ОПК-

6 

владением основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, 

предложениями 

ОПК-

8 

владением особенностями 

официального, нейтрального 

и неофициального регистров 

общения 

ОПК-

9 

готовностью преодолевать 

влияние стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и профессиональной 

сферах общения 

ОПК-

10 

способностью использовать 

этикетные формулы в устной 

и письменной коммуникации  

ПК-

13 

Владением основами 

системы сУКращенной 

переводческой записи при 

выполнении устного 

последовательного перевода 

 

Трудоемкость: 20 ЗЕТ (720 ч), семестр – 4/5/6/7/8 

Форма контроля: зачет/зачет/экзамен/зачет/экзамен 

Б.1.В.09 Практическая грамматика английского языка 
ОПК-

3 

владением системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

Знать: 

-иностранный язык в объеме, необходимом 

для получения профессиональной 

информации из зарубежных источников и 

элементарного общения на общем и деловом 

уровне; 

-основные грамматические структуры лите- 

ратурного и разговорного языка. 

Уметь: 

-использовать иностранный язык в 

межличностном общении и деловой 



разновидностей  коммуникации; 

-свободно и адекватно выражать свои мысли 

при беседе и понимать речь собеседника на 

иностранном языке; 

-вести письменное общение на иностранном 

языке; 

-применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, социально-культурной 

компетенции. 

Владеть: 

-навыками выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном, деловом общении 

на иностранном языке; 

-различными навыками речевой деятельности 

(чтение, письмо, говорение, аудирование) на 

иностранном языке 

ОПК-

5 

владением основными 

дискурсивными способами 

реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного контекста 

(время, место, цели 

и условия взаимодействия)  

ОПК-

6 

владением основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, 

предложениями  

ОПК-

13 

способностью работать с 

электронными словарями и 

другими электронными 

ресурсами для 

решения лингвистических 

задач  

ПК-9 Владением 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-

12 

Способностью осуществлять 

устный последовательный 

перевод  и устный перевод с 

листа с соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 



стилистических норм текста 

перевода и темпоральных 

характеристик исходного 

текста 

Трудоемкость: 4 ЗЕТ (144 ч), семестр -2 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Б.1.О.21 Физическая культура и спорт 
УК-4 

 

готовностью к работе в 

коллективе, социальному 

взаимодействию на основе 

принятых моральных 

и правовых норм, проявлять 

уважение к людям, нести 

ответственность за 

поддержание доверительных 

партнерских отношений  

Знать: научно-практические основы 

физической культуры и здорового образа 

жизни; 
- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья; 

-профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

-методику и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: использовать творчески средства и 

методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни. 

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнения 

атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой. 

Владеть: средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями 

физической культуры личности для 

успешной социально-культурной и 

профессиональной деятельности. 

УК-8 способностью применять 

методы и средства познания, 

обучения и самУКонтроля 

для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования  

Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч), семестр 4 

Форма контроля: зачет 

Б.1.О.16 Современные концепции естествознания 



УК-1 способностью 

ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей 

и учитывать 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

социальных, национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме  

знать: 

– законы, действующие в природе; 

– единый механизм развития, 

охватывающий живую и неживую природу; 

– уровни организации материального 

мира и процессов, протекающих в них; 

– эволюционный процесс развития 

Земли и место человека в нем; 

– новые подходы к достижению более 

высУКого уровня выживания человечества в 

условиях экологического кризиса.  

уметь: 

- оперировать основными 

естественнонаучными понятиями;  

- представлять знания как систему логически 

связанных общих и специальных положений 

науки;  

- владеть навыками работы с научной и 

научно-популярной литературой, 

справочными материалами.  

владеть: 

- способностью использовать в 

профессиональной деятельности базовые 

знания в области естественных наук; 

- знаниями основных этапов и 

закономерностей развития естественных 

наук, наличие представлений о системе 

фундаментальных естественнонаучных 

понятий и методов исследования и их роли в 

профессиональной подготовке; 

- необходимостью приобретать новые знания 

с использованием современных методов 

естествознания при выполнении 

профессиональных функций. 

 

УК-5 способностью к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации; готовностью 

принимать нравственные 

обязательства по отношению 

к УКружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию  

УК-6 владением наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач  

УК-8 способностью применять 

методы и средства познания, 

обучения и самУКонтроля 

для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования  

ОПК-

16 

владением стандартными 

методиками поиска, анализа 

и обработки материала 

исследования 

Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч), семестр 1 

Форма контроля: зачет 

Б.1.В.01 История литературы страны изучаемого языка 

УК-2 способностью 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, 

предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение 

 Знать: 

основные литературные 

направления/художественные течения, 

характеризующие специфику англоязычной 

литературы, закономерности 

функционирования последней в рамках 

определенных лингвУКультур (английской, 



своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума  

американской, австралийской, и т.д.); 

функциональные разновидности и 

отличительные черты, свойственные 

литературе определенных исторических 

периодов (Средневековья, Ренессанса, эпохи 

Просвещения, Романтизма, Реализма, 

Модернизма, Постмодернизма); значимых 

представителей данных художественных 

течений и их основные произведения. 

 Уметь: 

определить жанровую/культурную 

специфику изучаемого произведения, 

принадлежность его к определенному 

литературному направлению 

/художественной школе; структурировать и 

интегрировать знания из различных областей 

филологического знания. 

 Владеть: 

навыками филологического анализа 

(определение идейно-формальной структуры 

художественного произведения, анализ 

индивидуальных авторских стилей и т.н. 

великих стилей эпохи; использование 

соответствующего понятийного аппарата); 

умение адекватно выражать свои мысли, 

критически мыслить и анализировать 

художественный текст. 

 

УК-5 способностью к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития 

современной цивилизации; 

готовностью принимать 

нравственные обязательства 

по отношению к 

УКружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию  

УК-

11 

готовностью к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; 

способностью критически 

оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и 

выбрать средства 

саморазвития  

ОПК

—2 

способностью видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности  

ОПК-

14 

владением основами 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры  

Трудоемкость: 4 ЗЕТ (144 ч), семестр 1 

Форма контроля: экзамен 

Б1.В.02 История и культура стран изучаемого языка 

УК-1  

способностью 

ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей 

и учитывать 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

социальных, национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме  

Знать: 

― иметь элементарные представления о 

событиях европейской истории в 

средневековое, новое и новейшее время; 

― знать ключевые события, поворотные 

моменты политической истории стран 

изучаемых языков; 

― знать основные политические идеи, 

теории, концепции, УКазавшие сильное 

воздействие на историю рассматриваемых 

стран. 

Уметь: 

― логически мыслить; 

― извлекать знания из исторических 
УК-2 способностью 

руководствоваться 



принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, 

предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума  

источников и применять их для решения 

познавательных задач; 

― работать с исторической картой; 

― давать оценку исторических явлений, 

обосновывать свое отношение к 

историческим событиям, их участникам. 

Владеть: 

― элементами исторического описания и 

объяснения; 

― отдельными приемами анализа 

исторических источников; 

― приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

УК-3  

владением навыками 

социУКультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных 

контактов  

УК-5 способностью к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития 

современной цивилизации; 

готовностью принимать 

нравственные обязательства 

по отношению к 

УКружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию  

УК-

11 

готовностью к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; 

способностью критически 

оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и 

выбрать средства 

саморазвития  

ОПК-

2 

способностью видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности  

Трудоемкость: 4 ЗЕТ (144 ч), семестр - 1 

Форма контроля: экзамен 

Б.1.В.08. Древние языки и культуры 

УК-2 способностью 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, 

знать: 

– правила построения текстов на латинском 

языке для достижения их связности, 

последовательности, целостности на основе 

композиционно-речевых форм (описание, 



предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума  

рассуждение, объяснение, повествование и 

др.); 

– концептуальную и языковую картины мира 

носителей античной культуры; 

– лингвострановедческие реалии, 

необходимые для осуществления 

коммуникации, полноценной передачи 

речевого сообщения любого характера; 

– регулярные соответствия в русском языке 

грамматическим и лексическим единицам 

древнегреческого и латинского языков; 

– функциональные стили древнегреческого и 

латинского языков; основные исторические 

этапы и современные тенденции стран 

изучаемых языков; 

- лексический минимум,  

- крылатые фразы и выражения,  

- особенности стихосложения и 

литературного стиля,  

- основы грамматического строя латинского 

языка. 

 

уметь: 

– свободно оперировать лингвистическими 

терминами и понятиями; использовать их в 

переводческой практике; использовать 

полученные знания в профессиональной 

деятельности;  

– выбирать и адекватно употреблять 

лексические единицы в зависимости от 

контекста/регистра; устойчивые 

словосочетания, фразеологизмы, идиомы; 

– осуществлять послепереводческое 

саморедактирование и контрольное 

редактирование текста перевода; 

– осуществлять устный последовательный 

перевод и зрительно-устный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, учетом стилистических и 

темпоральных характеристик исходного 

текста, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

текста перевода; 

- читать со словарем учебные латинские 

тексты античных и средневековых авторов; 

- распознавать и использовать латинские 

корни в современном словообразовании при 

формировании научной и технической 

терминологии; 

- понимать и корректно использовать 

латинские поговорки и крылатые выражения, 

используемые в современной общественно-

УК-5 способностью к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития 

современной цивилизации; 

готовностью принимать 

нравственные обязательства 

по отношению к 

УКружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию  

УК-

11 

готовностью к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; 

способностью критически 

оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и 

выбрать средства 

саморазвития  



политической речи (минимум – 50 единиц); 

– применять полученные знания в области 

теории, истории и литературы изучаемых 

иностранных языков и филологического 

анализа текста в собственной 

профессиональной деятельности; 

 

владеть: 

– Иметь элементарные навыки чтения, 

грамматического анализа и перевода древних 

текстов; 

– методикой подготовки к выполнению 

письменного и устного перевода, включая 

ориентированный поиск информации в 

справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях; 

– навыками применения переводческих 

трансформаций для достижения 

эквивалентности в письменном переводе; 

– минимальным набором переводческих 

соответствий, достаточным для оперативного 

устного перевода; 

– методикой ориентированного поиска 

информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях; 

– методикой использования словарей, 

включая электронные; 

– навыками послепереводческого 

саморедактирования; 

– понятийным аппаратом в области теории, 

истории и литературы изучаемых древних 

языков; 

– методами исследования социально-

экономической, политической и культурной 

жизни стран изучаемых языков, свободно 

ориентироваться в источниках и научной 

литературе по странам изучаемых языков; 

нормами этикета, принятыми в странах 

изучаемых языков. 

 

Трудоемкость: 3 ЗЕТ (108 ч), 1 курс 1 семестр 

Форма контроля: зачет 

Б.1.В.10 Информационные технологии в лингвистике 
ОПК-

11 

владением навыками работы 

с компьютером как 

средством получения, 

обработки и управления 

информацией  

Знать: 

-методы формального и когнитивного 

моделирования естественного языка и 

методами создания метаязыков, основные 

математико-статистические методы 

обработки лингвистической информации с 

учетом элементов программирования и 

автоматической обработки лингвистических 

корпусов. 

ОПК-

12 

способностью работать с 

различными носителями 

информации, 

распределенными базами 



данных и знаний, с 

глобальными 

компьютерными сетями  

Уметь: 

-работать с основными информационно-

поисковыми и экспертными системами, 

системами представлений знаний, 

синтаксического и морфологического 

анализа, автоматического синтеза и 

распознания речи, обработки 

лексикографической информации и 

автоматизированного перевода, 

автоматизированными системами 

идентификации и верификации личности 

Владеть: 

-навыками работы с компьютером и 

глобальными сетями, технологиями работы с 

текстовыми, табличными, графическими 

процессорами и с системами управления 

базами данных 

ОПК-

16 

владением стандартными 

методиками поиска, анализа 

и обработки материала 

исследования 

ПК-8 владением методикой 

подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск 

информации в 

справочной, специальной 

литературе и компьютерных 

сетях  

ПК-

11 

способностью оформлять 

текст перевода в 

компьютерном текстовом 

редакторе  

Трудоемкость: 3 ЗЕТ (108 ч), семестр 2 

Форма контроля: зачет 

Б.1. О 12 История английского языка и введение в спец.филологию 

УК-

11 

готовностью к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; 

способностью критически 

оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и 

выбрать средства 

саморазвития  

Знать: понятие системы языка, гетерогенной 

взаимосвязанности его уровней, 

лингвистическая терминология 

(супплетивный, морфема, ассимиляция, 

редукция и др. 

Уметь: определить место английского

 языка в индоевропейской семье 

языков; дать фонетическую характеристику 

звука: уметь различать язык и речь 

Владеть: навыками распознавания 

синтетические и аналитические формы 
ОПК-

3 

владением системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей  

Трудоемкость: 3 ЗЕТ (108 ч), семестр - 4 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Б.1.О.13Лексикология 

УК-7  

 

 

владением культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

Знать: специфические особенности 

организации и функционирования 

англоязычного дискурса; 
особенности языковых средств, 

используемых в разных типах дискурса для 

достижения определенных коммуникативных 



культурой устной и 

письменной речи  

задач 

 

Уметь: уметь работать с научной 

литературой; на основе полученных знаний 

самостоятельно ставить исследовательские 

задачи и находить адекватные методы их 

решения; 

 
Владеть: методами лингвистического 

анализа 

 

УК-

11 

готовностью к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; 

способностью критически 

оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и 

выбрать средства 

саморазвития  

ОПК-

1 

способностью использовать 

понятийный аппарат 

философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач  

ОПК-

2 

способностью видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности  

ОПК-

3 

владением системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей  

Трудоемкость: 3 ЗЕТ (108 ч), семестр - 6 

Форма контроля: зачет 

Б.1.О.14 Теоретическая грамматика 

ОПК

-3 

владением системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

знать 
-основные направления лингвистических 

исследований XIX-XX веков, 

–крупнейших ученых, занимавшихся 

изучением языковых явлений в синхронии и 

диахронии, и их вклад в науку; 

-морфологические и синтаксические 

особенности романских языков (на примере 

латыни); 

-грамматические категории различных частей 

речи в индоевропейских языках (на примере 



разновидностей  латыни и греческого языка). Основные вехи 

развития единиц всех уровней языка; 

-систему грамматики, лексики, фонетическую 

систему английского языка, включая знания 

об историческом развитии уровней языка; 

-основы теоретической грамматики (как 

основы научной грамматики), лексикологии 

(учение о слове, его границах и значении), 

фонетики (учение о фонеме, классификацию 

фонем), стилистики (теорию 

функциональных стилей, основные подходы 

к исследованию текста, основы поэтики), а 

также истории (основные этапы истории 

развития языка, основы этимологического 

анализа, законы развития языковых единиц) 

английского языка, ориентироваться в 

классификациях, правилах и языковых 

законах; 

-основные методы лингвистического анализа. 

– правила построения текстов на рабочих 

языках для достижения их связности, 

последовательности, целостности на основе 

композиционно– речевых форм (описание, 

рассуждение, объяснение, повествование и 

др.); 

– дискурсивные способы выражения 

фактуальной, концептуальной и фоновой 

информации в иноязычном тексте в 

соответствии с функциональным стилем; 

– регистры речи (официальный, 

неофициальный, нейтральный и т.д.); 

– лингвистические маркеры социальных 

отношений (формулы приветствия, 

прощания, эмоциональное восклицание и 

т.д.); 

– маркеры речевой характеристики человека 

(социальное положение, этническая 

принадлежность и др.) на всех уровнях языка; 

– концептуальную и языковую картины мира 

носителей иноязычных культур; 

– лингвострановедческие реалии, 

необходимые для осуществления 

коммуникации, полноценной передачи 

речевого сообщения любого характера; 

– регулярные соответствия в русском языке 

грамматическим и лексическим единицам 

иностранных языков; 

– основные способы достижения 

эквивалентности в письменном и устном 

переводе и переводческие трансформации; 

– составляющие прагматического потенциала 

текста; 

ОПК

-7 

способностью свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации  



– структуру и смысловую архитектонику 

текста; виды синтаксических связей, типы 

предложений; средства выражения тема–

рематической структуры предложений; 

грамматическое значение категориальных 

форм и других грамматических средств; 

основные текстовые категории 

(темпоральность, модальность, когерентность 

и т.д.); виды контекстов и правила 

сочетаемости слов; типы значения слова 

(грамматические /лексические, 

денотативные/коннотативные) 

– структуру слова и модели 

словообразования; функциональные стили 

современных изучаемых языков; 

исторические и лингвистические условия 

формирования изучаемых иностранных 

языков; основные исторические этапы и 

современные тенденции стран изучаемых 

языков; 

 

уметь: 

-применять методы и средства познания, 

обучения и самУКонтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетенции,  

-работать с основными информационно-

поисковыми системами,  

-работать с компьютером как средством 

получения, обработки и управления 

информацией, 

-работать с традиционными носителями 

информации, учебниками, словарями, 

-работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях, 

-работать с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач, 

-использовать понятийный аппарат 

философии, теоретической и прикладной 

лингвистики для решения профессиональных 

задач, 

-структурировать и интегрировать знания из 

различных областей профессиональной 

деятельности и обладает способностью их 

творческого использования и развития в ходе 

решения профессиональных задач, 

-видеть междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин и понимает их 

значение для будущей профессиональной 

деятельности. 



-использовать полученные знания о единицах 

языка, их классификациях и методах анализа 

на практике при ведении научной 

деятельности 

-анализировать конкретные примеры и 

описывать свои действия (производить 

грамматический, синтаксический, 

морфологический, контекстуальный и 

этимологический анализ языковых единиц). 

 

– свободно оперировать лингвистическими 

терминами и понятиями; использовать их в 

изучении иностранных языков и в 

переводческой практике; использовать 

полученные знания в профессиональной 

деятельности; соотносить лингвистические 

данные с более ширУКим культурно– 

историческим контекстом; 

– свободно и правильно говорить на 

иностранном языке на общественно– 

политические, специальные и бытовые темы 

в различных ситуациях общения, вести 

беседу, участвовать в дискуссии в 

нормальном темпе с соблюдением 

фонетических, интонационных и других норм 

иностранного языка; 

– свободно понимать на слух иноязычную 

речь во всех её социальных и региональных 

вариантах в непосредственном общении в 

различных ситуациях и через технические 

средства; 

– выбирать и адекватно употреблять 

лексические единицы в зависимости от 

контекста/регистра; устойчивые 

словосочетания, фразеологизмы, идиомы; 

– применять дискурсивные способы 

выражения фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в иноязычном 

тексте в соответствии с функциональным 

стилем; 

– адекватно применять правила построения 

текстов на рабочих языках для достижения их 

связности, последовательности, целостности 

на основе композиционно – речевых форм 

(описание, рассуждение, объяснение, 

повествование и др.); 

– идентифицировать и продуцировать 

различные типы письменных текстов на 

иностранном языке с учетом их 

коммуникативных функций, 

функциональных стилей, с соблюдением 

грамматических и синтаксических норм; 



– распознавать регистры общения в речи 

носителя языка; 

– распознавать лингвистические маркеры 

социальных отношений и адекватно их 

использовать (формулы приветствия, 

прощания, эмоциональное восклицание и 

т.д.); 

– применять основные лексико– 

грамматические и синтаксические 

трансформации (приемы перевода): 

компрессия, компенсация, генерализация, 

конкретизация, антонимический перевод, 

описательный перевод, логическое развитие 

понятий и т.д. для достижения 

эквивалентности во всех видах перевода; 

– правильно оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе; 

– осуществлять послепереводческое 

саморедактирование и контрольное 

редактирование текста перевода; 

– осуществлять устный последовательный 

перевод и зрительно – устный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, учетом стилистических и 

темпоральных характеристик исходного 

текста, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

текста перевода; 

– быстро переключаться с одного рабочего 

языка на другой; 

– строить множество перефразирующих друг 

друга высказываний на языке перевода с 

целью гибкого порождения текста, 

выражающего выявленные в ходе анализа 

смысл и структуру речи оригинала, и выбора 

оптимального переводческого решения в 

соответствии с направленностью речевого 

акта и с учетом норм, узуса и стиля; 

– проводить анализ структуры и смысловой 

архитектоники текста в целом и на уровне его 

микроструктур; идентифицировать основные 

текстовые категории (темпоральность, 

модальность, когерентность и т.д.); виды 

синтаксической связи, типы предложений; 

определять средства выражения тема–

тической структуры предложений; 

идентифицировать и формулировать 

грамматическое значение категориальных 

форм и других грамматических средств; 

определять принадлежность текста к 

функциональному стилю; выделять виды 

контекстов и правила сочетаемости слов; 



выделять основные синонимические и 

антонимические ряды; определять типы 

значения слова: грамматические/лексические; 

денотативные /коннотативные; анализировать 

структуру слова и модели словообразования; 

– применять полученные знания в области 

теории, истории и литературы изучаемых 

иностранных языков и филологического 

анализа текста в собственной 

профессиональной деятельности; 

 

владеть: 

-наследием отечественной и зарубежной 

научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных задач; 

–культурой мышления, способностью к 

анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их 

достижения, владеть культурой устной и 

письменной речи; 

-системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, 

-основами современной информационной и 

библиографической культуры 

-стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования; 

-способностью оценить качество 

исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже 

имеющейся, логично и последовательно 

представить результаты собственного 

исследования; 

– всеми видами речевой деятельности на 

изучаемых иностранных языках в объеме, 

необходимом для обеспечения основной 

профессиональной деятельности в 

соответствии с основной фундаментальной, 

профессиональной и специальной 

подготовкой; 

– навыками построения текстов на 

иностранных языках для достижения 

коммуникативных и прагматических целей 

высказывания; 

– всеми регистрами общения: официальным, 

неофициальным, нейтральным и т.д.; 

– формулами речевого этикета в изучаемых 

иностранных языках; 

– невербальными средствами общения 



(мимика, жесты); 

– методикой предпереводческих алгоритмов 

анализа письменного текста, 

способствующих точному восприятию 

исходного высказывания, прогнозированию 

вероятного когнитивного диссонанса и 

несоответствий в процессе перевода и 

способов их преодоления; 

– методикой подготовки к выполнению 

письменного и устного перевода, включая 

ориентированный поиск информации в 

справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях; 

– навыками применения переводческих 

трансформаций для достижения 

эквивалентности в письменном переводе; 

– минимальным набором переводческих 

соответствий, достаточным для оперативного 

устного перевода; 

– основами применения сУКращенной 

переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода; 

– методикой ориентированного поиска 

информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях; 

– методикой использования словарей, 

включая электронные; 

– навыками послепереводческого 

саморедактирования; 

– понятийным аппаратом в области теории, 

истории и литературы изучаемых 

иностранных языков; 

– методами исследования социально– 

экономической, политической и культурной 

жизни стран изучаемых языков, свободно 

ориентироваться в источниках и научной 

литературе по странам изучаемых языков; 

нормами этикета, принятыми в странах 

изучаемых языков. 

 

Трудоемкость: 4 ЗЕТ (144 ч), семестр - 3 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Б.1.О.15 Основы дефектологии 

Б.1.О.20 Стилистика 

ОПК-

3 

владением системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

знать 

– правила построения текстов на рабочих 

языках для достижения их связности, 

последовательности, целостности на основе 

композиционно-речевых форм (описание, 

рассуждение, объяснение, повествование и 

др.); 

– дискурсивные способы выражения 



функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей  

фактуальной, концептуальной и фоновой 

информации в иноязычном тексте в 

соответствии с функциональным стилем; 

– регистры речи (официальный, 

неофициальный, нейтральный и т.д.); 

– лингвистические маркеры социальных 

отношений (формулы приветствия, 

прощания, эмоциональное восклицание и 

т.д.); 

– маркеры речевой характеристики человека 

(социальное положение, этническая 

принадлежность и др.) на всех уровнях языка; 

– концептуальную и языковую картины мира 

носителей иноязычных культур; 

– лингвострановедческие реалии, 

необходимые для осуществления 

коммуникации, полноценной передачи 

речевого сообщения любого характера; 

– регулярные соответствия в русском языке 

грамматическим и лексическим единицам 

иностранных языков; 

– основные способы достижения 

эквивалентности в письменном и устном 

переводе и переводческие трансформации; 

– составляющие прагматического потенциала 

текста; 

– структуру и смысловую архитектонику 

текста; виды синтаксических связей, типы 

предложений; средства выражения тема-

матической структуры предложений; 

грамматическое значение категориальных 

форм и других грамматических средств; 

основные текстовые категории 

(темпоральность, модальность, когерентность 

и т.д.); виды контекстов и правила 

сочетаемости слов; типы значения слова 

(грамматические /лексические, 

денотативные/коннотативные) 

– структуру слова и модели 

словообразования; функциональные стили 

современных изучаемых языков; 

исторические и лингвистические условия 

формирования изучаемых иностранных 

языков; основные исторические этапы и 

современные тенденции стран изучаемых 

языков; 

 

уметь: 

– свободно оперировать лингвистическими 

терминами и понятиями; использовать их в 

изучении иностранных языков и в 

переводческой практике; использовать 

ОПК-

5 

владением основными 

дискурсивными способами 

реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного контекста 

(время, место, цели 

и условия взаимодействия)  

ОПК-

6 

владением основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, 

предложениями  

ОПК-

7 

 

способностью свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации  

ОПК-

8 

владением особенностями 

официального, нейтрального 

и неофициального регистров 

общения 

ОПК-

10 

способностью использовать 

этикетные формулы в устной 

и письменной коммуникации  



полученные знания в профессиональной 

деятельности; соотносить лингвистические 

данные с более ширУКим культурно-

историческим контекстом; 

– свободно и правильно говорить на 

иностранном языке на общественно- 

политические, специальные и бытовые темы 

в различных ситуациях общения, вести 

беседу, участвовать в дискуссии в 

нормальном темпе с соблюдением 

фонетических, интонационных и других норм 

иностранного языка; 

– свободно понимать на слух иноязычную 

речь во всех её социальных и региональных 

вариантах в непосредственном общении в 

различных ситуациях и через технические 

средства; 

– выбирать и адекватно употреблять 

лексические единицы в зависимости от 

контекста/регистра; устойчивые 

словосочетания, фразеологизмы, идиомы; 

– применять дискурсивные способы 

выражения фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в иноязычном 

тексте в соответствии с функциональным 

стилем; 

– адекватно применять правила построения 

текстов на рабочих языках для достижения их 

связности, последовательности, целостности 

на основе композиционно– речевых форм 

(описание, рассуждение, объяснение, 

повествование и др.); 

– идентифицировать и продуцировать 

различные типы письменных текстов на 

иностранном языке с учетом их 

коммуникативных функций, 

функциональных стилей, с соблюдением 

грамматических и синтаксических норм; 

– распознавать регистры общения в речи 

носителя языка; 

– распознавать лингвистические маркеры 

социальных отношений и адекватно их 

использовать (формулы приветствия, 

прощания, эмоциональное восклицание и 

т.д.); 

– применять основные лексико-

грамматические и синтаксические 

трансформации (приемы перевода): 

компрессия, компенсация, генерализация, 

конкретизация, антонимический перевод, 

описательный перевод, логическое развитие 

понятий и т.д. для достижения 



эквивалентности во всех видах перевода; 

– правильно оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе; 

– осуществлять послепереводческое 

саморедактирование и контрольное 

редактирование текста перевода; 

– осуществлять устный последовательный 

перевод и зрительно-устный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, учетом стилистических и 

темпоральных характеристик исходного 

текста, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

текста перевода; 

– быстро переключаться с одного рабочего 

языка на другой; 

– строить множество перефразирующих друг 

друга высказываний на языке перевода с 

целью гибкого порождения текста, 

выражающего выявленные в ходе анализа 

смысл и структуру речи оригинала, и выбора 

оптимального переводческого решения в 

соответствии с направленностью речевого 

акта и с учетом норм, узуса и стиля; 

– проводить анализ структуры и смысловой 

архитектоники текста в целом и на уровне его 

микроструктур; идентифицировать основные 

текстовые категории (темпоральность, 

модальность, когерентность и т.д.); виды 

синтаксической связи, типы предложений; 

определять средства выражения тема-

рематической структуры предложений; 

идентифицировать и формулировать 

грамматическое значение категориальных 

форм и других грамматических средств; 

определять принадлежность текста к 

функциональному стилю; выделять виды 

контекстов и правила сочетаемости слов; 

выделять основные синонимические и 

антонимические ряды; определять типы 

значения слова: грамматические/лексические; 

денотативные /коннотативные; анализировать 

структуру слова и модели словообразования; 

– применять полученные знания в области 

теории, истории и литературы изучаемых 

иностранных языков и филологического 

анализа текста в собственной 

профессиональной деятельности; 

 

владеть: 

– всеми видами речевой деятельности на 

изучаемых иностранных языках в объеме, 



необходимом для обеспечения основной 

профессиональной деятельности в 

соответствии с основной фундаментальной, 

профессиональной и специальной 

подготовкой; 

– навыками построения текстов на 

иностранных языках для достижения 

коммуникативных и прагматических целей 

высказывания; 

– всеми регистрами общения: официальным, 

неофициальным, нейтральным и т.д.; 

– формулами речевого этикета в изучаемых 

иностранных языках; 

– невербальными средствами общения 

(мимика, жесты); 

– методикой предпереводческих алгоритмов 

анализа письменного текста, 

способствующих точному восприятию 

исходного высказывания, прогнозированию 

вероятного когнитивного диссонанса и 

несоответствий в процессе перевода и 

способов их преодоления; 

– методикой подготовки к выполнению 

письменного и устного перевода, включая 

ориентированный поиск информации в 

справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях; 

– навыками применения переводческих 

трансформаций для достижения 

эквивалентности в письменном переводе; 

– минимальным набором переводческих 

соответствий, достаточным для оперативного 

устного перевода; 

– основами применения сУКращенной 

переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода; 

– методикой ориентированного поиска 

информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях; 

– методикой использования словарей, 

включая электронные; 

– навыками послепереводческого 

саморедактирования; 

– понятийным аппаратом в области теории, 

истории и литературы изучаемых 

иностранных языков; 

– методами исследования социально-

экономической, политической и культурной 

жизни стран изучаемых языков, свободно 

ориентироваться в источниках и научной 

литературе по странам изучаемых языков; 

нормами этикета, принятыми в странах 



изучаемых языков. 

 

 

 
 

Трудоемкость: 5 ЗЕТ (180 ч), семестр 6/7 

Форма контроля: зачет/экзамен 

Б.1.ДВ.ОД.6 Основы теории первого иностранного языка 

 

УК-

11 

готовностью к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; 

способностью критически 

оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и 

выбрать средства 

саморазвития  

знать: 

-основные характеристики текста 

(повествовательный, описательный, 

информативный, аргументативный); 

-тон текста (нейтральный, иронический, 

полемический); 

-типографические особенности оформления 

текста, его структуру и построение. 

уметь: 

-понимать тему текста, основную мысль, 

аргументацию автора; 

-создавать собственный текст, избегая 

повторов, частотностей и 

переформулирования;  

-интерпретировать текст. 

 

владеть: 

– всеми видами речевой деятельности на 

изучаемых иностранных языках в объеме, 

необходимом для обеспечения основной 

профессиональной деятельности в 

соответствии с основной фундаментальной, 

профессиональной и специальной 

подготовкой; 

– навыками построения текстов на 

иностранных языках для достижения 

коммуникативных и прагматических целей 

высказывания; 

– всеми регистрами общения: официальным, 

неофициальным, нейтральным и т.д.; 

– формулами речевого этикета в изучаемых 

иностранных языках. 

 

УК-

12 

способностью к пониманию 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

владением 

высУКой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-

3 

владением системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей 

Трудоемкость: 4 ЗЕТ (144), семестр – 5 

Форма контроля: экзамен 

УК-3 владением навыками 

социУКультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных 

контактов  

 

УК- готовностью к постоянному 



11 саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; 

способностью критически 

оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и 

выбрать средства 

саморазвития  

ОПК-

8 

владением особенностями 

официального, нейтрального 

и неофициального регистров 

общения 

Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч), семестр 3 

Форма контроля: зачет 

Б.1.О.19  Теория перевода 

УК-7 владением культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи  

знать: 

– правила построения текстов на рабочих 

языках для достижения их связности, 

последовательности, целостности на основе 

композиционно-речевых форм (описание, 

рассуждение, объяснение, повествование и 

др.); 

– дискурсивные способы выражения 

фактуальной, концептуальной и фоновой 

информации в иноязычном тексте в 

соответствии с функциональным стилем; 

– регистры речи (официальный, 

неофициальный, нейтральный и т.д.); 

– лингвистические маркеры социальных 

отношений (формулы приветствия, 

прощания, эмоциональное восклицание и 

т.д.); 

– маркеры речевой характеристики человека 

(социальное положение, этническая 

принадлежность и др.) на всех уровнях языка; 

– концептуальную и языковую картины мира 
носителей иноязычных культур; 

– лингвострановедческие реалии, 

необходимые для осуществления 

коммуникации, полноценной передачи 

речевого сообщения любого характера; 

– регулярные соответствия в русском языке 

грамматическим и лексическим единицам 

иностранных языков; 

– основные способы достижения 

эквивалентности в письменном и устном 

переводе и переводческие трансформации; 

– составляющие прагматического потенциала 

текста; 

– функциональные стили современных 

изучаемых языков; основные исторические 

этапы и современные тенденции стран 

УК-8 способностью применять 

методы и средства познания, 

обучения и самУКонтроля 

для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования  

УК-

11 

готовностью к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; 

способностью критически 

оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и 

выбрать средства 

саморазвития  

УК-

12 

способностью к пониманию 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

владением 

высУКой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности  

ОПК- способностью использовать 



1 понятийный аппарат 

философии, теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач  

изучаемых языков; 

 

уметь: 

– свободно оперировать лингвистическими 

терминами и понятиями; использовать их в 

переводческой практике; использовать 

полученные знания в профессиональной 

деятельности;  

– выбирать и адекватно употреблять 

лексические единицы в зависимости от 

контекста/регистра; устойчивые 

словосочетания, фразеологизмы, идиомы; 

– идентифицировать и продуцировать 

различные типы письменных текстов на 

иностранном языке с учетом их 

коммуникативных функций, 

функциональных стилей, с соблюдением 

грамматических и синтаксических норм; 

– распознавать регистры общения в речи 

носителя языка; 

– распознавать лингвистические маркеры 

социальных отношений и адекватно их 

использовать; 

– применять основные лексико-

грамматические и синтаксические 

трансформации (приемы перевода): 

компрессия, компенсация, генерализация, 

конкретизация, антонимический перевод, 

описательный перевод, логическое развитие 

понятий и т.д. для достижения 

эквивалентности во всех видах перевода; 

– правильно оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе; 

– осуществлять послепереводческое 

саморедактирование и контрольное 

редактирование текста перевода; 

– применять полученные знания в области 

теории, истории и литературы изучаемых 

иностранных языков и филологического 

анализа текста в собственной 

профессиональной деятельности; 

 

владеть: 

– всеми видами речевой деятельности на 

изучаемых иностранных языках в объеме, 

необходимом для обеспечения основной 

профессиональной деятельности в 

соответствии с основной фундаментальной, 

профессиональной и специальной 

подготовкой; 

– навыками построения текстов на 

иностранных языках для достижения 

ОПК-

2 

способностью видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности  

ОПК-

6 

владением основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, 

предложениями  

ОПК-

13 

способностью работать с 

электронными словарями и 

другими электронными 

ресурсами для 

решения лингвистических 

задач  

ОПК-

18 

способностью 

ориентироваться на рынке 

труда и занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, владением 

навыками экзистенциальной 

компетенции (изучение 

рынка 

труда, составление резюме, 

проведение собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем)  

ПК-7  

владением методикой 

предпереводческого анализа 

текста, способствующей 

точному восприятию 



исходного высказывания  коммуникативных и прагматических целей 

высказывания; 

– всеми регистрами общения: официальным, 

неофициальным, нейтральным и т.д.; 

– методикой предпереводческих алгоритмов 

анализа письменного текста, 

способствующих точному восприятию 

исходного высказывания, прогнозированию 

вероятного когнитивного диссонанса и 

несоответствий в процессе перевода и 

способов их преодоления; 

– методикой подготовки к выполнению 

письменного и устного перевода, включая  

 

ориентированный поиск информации в 

справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях; 

– навыками послепереводческого 

саморедактирования; 

– понятийным аппаратом в области теории, 

истории и литературы изучаемых 

иностранных языков; 

– методами исследования социально-

экономической, политической и культурной 

жизни стран изучаемых языков, свободно 

ориентироваться в источниках и научной 

литературе по странам изучаемых языков; 

нормами этикета, принятыми в странах 

изучаемых языков. 

 

 

 

ПК-8 владением методикой 

подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск 

информации в 

справочной, специальной 

литературе и компьютерных 

сетях  

ПК-7  Владением методикой 

предпереводческого анализа 

текста, способствующей 

точному восприятию 

исходного высказывания 

ПК-8  Владением методикой 

подготовки и выполнению 

перевода, включая поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

ПК-9 Владением основными 

способами достижения 

эквивалентности в переводе 

и способностью применять 

основные приемы перевода 

ПК-

13 

Владением основами 

системы сУКращенной 

переводческой записи при 

выполнении устного 

последовательного перевода 

ПК-

14 

Владение этикой устного 

перевода 
 

Трудоемкость: 8 ЗЕТ (288 ч), семестр – 4/5/5 

Форма контроля: зачет/экзамен/курсовая работа 

Б.1.В.04  Практический курс перевода первого иностранного языка 

ОПК-

10 

способностью использовать 

этикетные формулы в устной 

и письменной коммуникации  

знать: 

– правила построения текстов на рабочих 

языках для достижения их связности, 

последовательности, целостности на основе 

композиционно-речевых форм (описание, 

рассуждение, объяснение, повествование и 

др.); 

– дискурсивные способы выражения 

фактуальной, концептуальной и фоновой 

информации в иноязычном тексте в 

соответствии с функциональным стилем; 

– регистры речи (официальный, 

неофициальный, нейтральный и т.д.); 

– лингвистические маркеры социальных 

отношений (формулы приветствия, 

ПК-8 владением методикой 

подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях  

ПК-9 владением основными 

способами достижения 

эквивалентности в переводе 

и способностью применять 

основные приемы перевода  

ПК- способностью осуществлять 



10 письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм  

прощания, эмоциональное восклицание и 

т.д.); 

– маркеры речевой характеристики человека 

(социальное положение, этническая 

принадлежность и др.) на всех уровнях языка; 

– концептуальную и языковую картины мира 

носителей иноязычных культур; 

– лингвострановедческие реалии, 

необходимые для осуществления 

коммуникации, полноценной передачи 

речевого сообщения любого характера; 

– регулярные соответствия в русском языке 

грамматическим и лексическим единицам 

иностранных языков; 

– основные способы достижения 

эквивалентности в письменном и устном 

переводе и переводческие трансформации; 

– составляющие прагматического потенциала 

текста; 

– структуру и смысловую архитектонику 

текста; виды синтаксических связей, типы 

предложений; средства выражения 

тематической структуры предложений; 

грамматическое значение категориальных 

форм и других грамматических средств; 

основные текстовые категории 

(темпоральность, модальность, когерентность 

и т.д.); виды контекстов и правила 

сочетаемости слов; типы значения слова 

(грамматические /лексические, 

денотативные/коннотативные) 

– структуру слова и модели 

словообразования; функциональные стили 

современных изучаемых языков; 

исторические и лингвистические условия 

формирования изучаемых иностранных 

языков; основные исторические этапы и 

современные тенденции стран изучаемых 

языков; 

уметь: 

– свободно оперировать лингвистическими 

терминами и понятиями; использовать их в 

изучении иностранных языков и в 

переводческой практике; использовать 

полученные знания в профессиональной 

деятельности; соотносить лингвистические 

данные с более ширУКим культурно-

историческим контекстом; 

– свободно и правильно говорить на 

иностранном языке на общественно-

политические, специальные и бытовые темы 

в различных ситуациях общения, вести 

ПК-

11 

способностью оформлять 

текст перевода в 

компьютерном текстовом 

редакторе  

ПК-

13 

владением основами 

системы сУКращенной 

переводческой записи при 

выполнении устного 

последовательного перевода  



беседу, участвовать в дискуссии в 

нормальном темпе с соблюдением 

фонетических, интонационных и других норм 

иностранного языка; 

– свободно понимать на слух иноязычную 

речь во всех её социальных и региональных 

вариантах в непосредственном общении в 

различных ситуациях и через технические 

средства; 

– выбирать и адекватно употреблять 

лексические единицы в зависимости от 

контекста/регистра; устойчивые 

словосочетания, фразеологизмы, идиомы; 

– применять дискурсивные способы 

выражения фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в иноязычном 

тексте в соответствии с функциональным 

стилем; 

– адекватно применять правила построения 

текстов на рабочих языках для достижения их 

связности, последовательности, целостности 

на основе композиционно-речевых форм 

(описание, рассуждение, объяснение, 

повествование и др.); 

– идентифицировать и продуцировать 

различные типы письменных текстов на 

иностранном языке с учетом их 

коммуникативных функций, 

функциональных стилей, с соблюдением 

грамматических и синтаксических норм; 

– распознавать регистры общения в речи 

носителя языка; 

– распознавать лингвистические маркеры 

социальных отношений и адекватно их 

использовать (формулы приветствия, 

прощания, эмоциональное восклицание и 

т.д.); 

– применять основные лексико-

грамматические и синтаксические 

трансформации (приемы перевода): 

компрессия, компенсация, генерализация, 

конкретизация, антонимический перевод, 

описательный пере- 

вод, логическое развитие понятий и т.д. для 

достижения эквивалентности во всех видах 

перевода; 

– правильно оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе; 

– осуществлять послепереводческое 

саморедактирование и контрольное 

редактирование текста перевода; 

– осуществлять устный последовательный 



перевод и зрительно-устный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, учетом стилистических и 

темпоральных характеристик исходного 

текста, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

текста перевода; 

– быстро переключаться с одного рабочего 

языка на другой; 

– строить множество перефразирующих друг 

друга высказываний на языке перевода с 

целью гибкого порождения текста, 

выражающего выявленные в ходе анализа 

смысл и структуру речи оригинала, и выбора 

оптимального переводческого решения в 

соответствии с направленностью речевого 

акта и с учетом норм, узуса и стиля; 

– проводить анализ структуры и смысловой 

архитектоники текста в целом и на уровне его 

микроструктур; идентифицировать основные 

текстовые категории (темпоральность, 

модальность, когерентность и т.д.); виды 

синтаксической связи, типы предложений; 

определять средства выражения тема-

тической структуры предложений; 

идентифицировать и формулировать 

грамматическое значение категориальных 

форм и других грамматических средств; 

определять принадлежность текста к 

функциональному стилю; выделять виды 

контекстов и правила сочетаемости слов; 

выделять основные синонимические и 

антонимические ряды; определять типы 

значения слова: грамматические/лексические; 

денотативные /коннотативные; анализировать 

структуру слова и модели словообразования; 

– применять полученные знания в области 

теории, истории и литературы изучаемых 

иностранных языков и филологического 

анализа текста в собственной 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

– всеми видами речевой деятельности на 

изучаемых иностранных языках в объеме, 

необходимом для обеспечения основной 

профессиональной деятельности в 

соответствии с основной фундаментальной, 

профессиональной и специальной 

подготовкой; 

– навыками построения текстов на 

иностранных языках для достижения 

коммуникативных и прагматических целей 



высказывания; 

– всеми регистрами общения: официальным, 

неофициальным, нейтральным и т.д.; 

– формулами речевого этикета в изучаемых 

иностранных языках; 

– невербальными средствами общения 

(мимика, жесты); 

– методикой предпереводческих алгоритмов 

анализа письменного текста, 

способствующих точному восприятию 

исходного высказывания, прогнозированию 

вероятного когнитивного диссонанса и 

несоответствий в процессе перевода и 

способов их преодоления; 

– методикой подготовки к выполнению 

письменного и устного перевода, включая 

ориентированный поиск информации в 

справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях; 

– навыками применения переводческих 

трансформаций для достижения 

эквивалентности в письменном переводе; 

– минимальным набором переводческих 

соответствий, достаточным для оперативного 

устного перевода; 

– основами применения сУКращенной 

переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода; 

– методикой ориентированного поиска 

информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях; 

– методикой использования словарей, 

включая электронные; 

– навыками послепереводческого 

саморедактирования; 

– понятийным аппаратом в области теории, 

истории и литературы изучаемых 

иностранных языков; 

– методами исследования социально-

экономической, политической и культурной 

жизни стран изучаемых языков, свободно 

ориентироваться в источниках и научной 

литературе по странам изучаемых языков; 

нормами этикета, принятыми в странах 

изучаемых языков. 

 

 

Трудоемкость: 9 ЗЕТ (324 ч), семестр - 4/5 

Форма контроля: зачет/экзамен 

Б.1.В.05  Практический курс перевода второго иностранного языка 

ОПК-

10 

способностью использовать 

этикетные формулы в устной 
Знать:  

определенный набор межъязыковых 



и письменной коммуникации  стандартных соответствий (термины, клише, 

фразеологизмы, устойчивые словосочетания 

и т.д.), пригодных для использования в 

типовых контекстах; 

Уметь:  

устанавливать нестандартные 

(контекстуальные, УКказиональные) 

соответствия при неоптимальности 

стандартных (например, словарных) 

соответствий данных контекстов; 

преодолевать межъязыковую 

безэквивалентность различных типов; 

Владеть: навыками оперативного и 

перекрестного использования различных 

словарей, справочников и других источников 

информации в процессе письменного 

перевода; 

определенной скоростью письменного 

перевода (в зависимости от нормативов по 

годам обучения). 

 

ПК-8 владением методикой 

подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях  

ПК-9 владением 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 

способностью оформлять 

текст перевода в 

компьютерном текстовом 

редакторе  

ПК-

13 

владением основами 

системы сУКращенной 

переводческой записи при 

выполнении устного 

последовательного перевода  

Трудоемкость: 6 ЗЕТ (216 ч), семестр – 6/7 

Форма контроля: зачет/экзамен 

Б.1.В.06  Устный двусторонний перевод первого иностранного языка 

УК-

12 

способностью к пониманию 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

владением 

высУКой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности  

Знать:  

- коммуникативно-прагматические и 

стилистические особенности 

официального регистра общения, 

приёмы передачи степени 

официальности в переводящем языке;  

- типологию переводных соответствий; 

- основные модели перевода и 

переводческие трансформации;  

- основные способы достижения 

эквивалентности в переводе;  

- основные правила этики устного 

перевода; 

- различные приемы коммуникативного 

поведения, его особенности в различных 

сферах общественной жизни;  

ОПК-

8 

владением особенностями 

официального, нейтрального 

и неофициального регистров 

общения 

ОПК-

10 

способностью использовать 

этикетные формулы в устной 

и письменной коммуникации  

ПК-7 владением методикой 

предпереводческого анализа 

текста, способствующей 

точному восприятию 



исходного высказывания  - возможные способы перевода изучаемых 

типов лексических единиц. 

Уметь:  

- применять знания и нормы узуса 

современного русского языка при 

выполнении устного перевода с 

иностранного языка;  

- применять основные приемы устного 

последовательного перевода и устного 

перевода с листа с соблюдением 

переводческих норм; 

- использовать основные модели 

перевода и переводческие 

трансформации в процессе перевода; 

- осуществлять грамотный перевод 

грамматических форм и 

синтаксических конструкций, 

используемых во английском языке;  

- быстро и безошибочно определять 

жанр и стиль озвучиваемого текста; 

- грамотно употреблять и адекватно (с 

учётом функционального регистра и 

контекста) переводить лексические и 

фразеологические единицы 

английского языка;  

- осуществлять устный перевод текстов 

общей тематики; 

- работать с электронными словарями и 

другими лингвистическими 

ресурсами; 

- проводить аналогии и различия между 

фактами родного языка и изучаемого и 

находить наиболее адекватные 

переводческие решения; 

- профессионально грамотно выбирать 

общую стратегию перевода с учётом 

прагматической установки и типа 

текста оригинала; 

- готовиться к выполнению устного 

перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе; 

- осуществлять устный перевод текстов 

различных жанров и стилей на 

профессиональном уровне; 

- правильно применять основные 

приемы устного перевода; 

ПК-9 владением основными 

способами достижения 

эквивалентности в переводе 

и способностью применять 

основные приемы перевода  

ПК-

12 

способностью осуществлять 

устный последовательный 

перевод и устный перевод с 

листа с соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм текста 

перевода и темпоральных 

характеристик исходного 

текста  

ПК-

13 

владением основами 

системы сУКращенной 

переводческой записи при 

выполнении устного 

последовательного перевода  

ПК-

14 

владением этикой устного 

перевода  

ПК-

15 

владением международным 

этикетом и правилами 

поведения переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической группы, 

обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций)  



- находить адекватные соответствия в 

переводном языке; 

- правильно пользоваться толковыми, 

специальными словарями и справочной 

литературой; 

- применять полученные знания на 

практике в различных ситуациях 

межкультурного взаимодействия. 

Владеть:  

- всеми видами речевой деятельности на 

русском языке для решения 

профессиональных задач; 

- формулами речевого этикета; 

- навыками переключения с одного языка 

на другой, с одной тематики на другую; 

- навыками поиска достоверной 

информации в сети Интернет; 

- навыками коллективной работы; 

- навыками в сфере перевода различных 

синтаксических структур;  

- навыками поиска эквивалентных 

структур; 

- методикой подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации 

в печатных и электронных 

источниках;  

- ширУКим словарным запасом из 

разных областей знания, входящих как 

в пассивный, так и активный словарь; 

- навыками устного перевода с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм; 

- основами системы сУКращенной 

переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода; 

- основами последовательного перевода; 

- практическими навыками устного 

перевода на профессиональном 

уровне. 

 

Трудоемкость: 5 ЗЕТ (180 ч), семестр - 8 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Б.1.В.07  Устный двусторонний перевод второго иностранного языка 



УК-

12 

способностью к пониманию 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

владением высУКой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной 

деятельности  

Знать:  

- коммуникативно-прагматические и 

стилистические особенности 

официального регистра общения, приёмы 

передачи степени официальности в 

переводящем языке;  

- типологию переводных соответствий; 

- основные модели перевода и 

переводческие трансформации;  

- основные способы достижения 

эквивалентности в переводе;  

- основные правила этики устного перевода; 

- различные приемы коммуникативного 

поведения, его особенности в различных 

сферах общественной жизни;  

- возможные способы перевода изучаемых 

типов лексических единиц. 

Уметь:  

- применять знания и нормы узуса 

современного русского языка при выполнении 

устного перевода с иностранного языка;  

- применять основные приемы устного 

последовательного перевода и устного 

перевода с листа с соблюдением 

переводческих норм; 

- использовать основные модели перевода и 

переводческие трансформации в процессе 

перевода; 

- осуществлять грамотный перевод 

грамматических форм и синтаксических 

конструкций, используемых во 

французском языке;  

- быстро и безошибочно определять жанр и 

стиль озвучиваемого текста; 

- грамотно употреблять и адекватно (с 

учётом функционального регистра и 

контекста) переводить лексические и 

фразеологические единицы французского 

языка;  

- осуществлять устный перевод текстов 

общей тематики; 

- работать с электронными словарями и 

другими лингвистическими ресурсами; 

- проводить аналогии и различия между 

фактами родного языка и изучаемого и 

ОПК-

8 

владением особенностями 

официального, нейтрального 

и неофициального регистров 

общения 

ОПК-

10 

способностью использовать 

этикетные формулы в устной 

и письменной коммуникации  

ПК-7 владением методикой 

предпереводческого анализа 

текста, способствующей 

точному восприятию 

исходного высказывания  

ПК-9 владением основными 

способами достижения 

эквивалентности в переводе 

и способностью 

применять основные приемы 

перевода  

ПК-

12 

способностью осуществлять 

устный последовательный 

перевод и устный перевод с 

листа с соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм текста 

перевода и темпоральных 

характеристик исходного 

текста  

ПК-

13 

владением основами 

системы сУКращенной 

переводческой записи при 

выполнении устного 

последовательного перевода  

ПК-

14 

владением этикой устного 

перевода  

ПК-

15 

владением международным 

этикетом и правилами 

поведения переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической группы, 



обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение переговоров 

официальных делегаций)  

находить наиболее адекватные 

переводческие решения; 

- профессионально грамотно выбирать 

общую стратегию перевода с учётом 

прагматической установки и типа текста 

оригинала; 

- готовиться к выполнению устного 

перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе; 

- осуществлять устный перевод текстов 

различных жанров и стилей на 

профессиональном уровне; 

- правильно применять основные приемы 

устного перевода; 

- находить адекватные соответствия в 

переводном языке; 

- правильно пользоваться толковыми, 

специальными словарями и справочной 

литературой; 

- применять полученные знания на практике в 

различных ситуациях межкультурного 

взаимодействия. 

Владеть:  

- всеми видами речевой деятельности на 

русском языке для решения 

профессиональных задач; 

- формулами речевого этикета; 

- навыками переключения с одного языка на 

другой, с одной тематики на другую; 

- навыками поиска достоверной информации в 

сети Интернет; 

- навыками коллективной работы; 

- навыками в сфере перевода различных 

синтаксических структур;  

- навыками поиска эквивалентных структур; 

- методикой подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в 

печатных и электронных источниках;  

- ширУКим словарным запасом из разных 

областей знания, входящих как в 

пассивный, так и активный словарь; 

- навыками устного перевода с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 



стилистических норм; 

- основами системы сУКращенной 

переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода; 

- основами последовательного перевода; 

- практическими навыками устного 

перевода на профессиональном уровне. 

 

Трудоемкость: 5 ЗЕТ (180 ч), семестр 8 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Б 1.0.22 Элективные курсы по физической культуре 

УК-8 способностью применять 

методы и средства познания, 

обучения и самУКонтроля 

для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования  

Знать: 

-основные средства и методы физического 

воспитания; 

-организацию самостоятельных занятий, 

связанных с физкультурно-спортивной 

деятельностью; 

-основы контроля и самУКонтроля за 

состоянием своего организма при занятиях 

физической культурой и спортом; 

-проблемы психологической совместимости 

занимающихся физической культурой, 

спортом. 

Уметь: 

-рационально использовать средства и 

методы физического воспитания для 

повышения своих функциональных и 

двигательных возможностей; 

-организовать самостоятельные занятия 

физкультурно-спортивной деятельности; 

-применять простейшие формы контроля за 

состоянием здоровья и физической 

подготовленностью во время и после занятий 

физической культурой и спортом. 

Владеть: 

-навыками использования профессионально-

прикладной физической подготовкой; 

-врачебно-педагогического контроля за 

состоянием здоровья и физической 

подготовленностью во время и после занятий 

физической культурой и спортом 

Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч), семестр-1/2/3/4/5/6 

Форма контроля: зачет/зачет/зачет/зачет/зачет/экзамен 

Б.1.В.ДВ.01.01 История и культура стран второго иностранного языка 

УК-1 способностью 

ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей 

и учитывать 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

Знать:  
-основные периоды развития истории 

немецкой литературы; 

-основные литературные направления и 

ключевые художественные произведения в 

истории немецкой литературы; 



социальных, национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме  

-исторический, социальный, культурный, 

философский контексты, в которых 

создавалось художественное произведение; 

-биографию выдающихся писателей и поэтов 

Германии; 

-базовый понятийный аппарат науки 

литературоведения 

 

Уметь:  
-определять место немецкой литературы в 

общеевропейском культурном пространстве; 

-характеризовать общеевропейские 

литературные направления с учётом тех 

особенностей, которые они приобрели в 

немецкоязычных странах (Германия, 

Швейцария, Австрия)  

 

Владеть:  
-навыками анализа художественного текста с 

точки зрения его места в диахроническом и 

синхроническом культурно-историческом и 

социологическом пространствах; 

-навыками работы с литературоведческими 

словарями, корпусом научной и 

методической литературы вопроса. 

 

 

УК-2 способностью 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума  

УК-3 владением навыками 

социУКультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных 

контактов  

УК-5 способностью к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации; готовностью 

принимать нравственные 

обязательства по отношению 

к 

УКружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию  

УК-

11 

готовностью к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; 

способностью критически 

оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и 

выбрать средства 

саморазвития  

ОПК-

2 

способностью видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности  

Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч), семестр 7 

Форма контроля: зачет 

Б1.В.ДВ.01.02  История искусств 



УК-1 способностью 

ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей 

и учитывать 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

социальных, национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме  

Знать: 

- основные этапы и закономерности развития 

мирового искусства; основные памятники 

мирового искусства с древнейших времен до 

ХХ века; биографии и творчество 

выдающихся художников разных времен и 

народов; иметь представление о видах и 

жанрах искусства и их специфике; о 

важнейших художественных направлениях, 

стилях и тенденциях мирового искусства. 

Уметь: 

- свободно ориентироваться в разнообразных 

исторических эпохах, направлениях, 

течениях мирового искусства; 

самостоятельно анализировать, сопоставлять, 

выявлять стилистические особенности и 

характерные тенденции мирового искусства; 

пользоваться научной терминологией, 

излагать и обосновывать полученные знания. 

Владеть:  

-навыками поиска, отбора и обработки 

визуальной и вербальной информации, 

навыками творческого процесса, поиска 

принятия творческих решений в воплощении 

художественного замысла; навыками 

применения многообразных художественных 

средств, созданных на протяжении 

длительного развития искусства в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

УК-2 способностью 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, 

предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума  

УК-3 владением навыками 

социУКультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных 

контактов  

УК-5 способностью к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития 

современной цивилизации; 

готовностью принимать 

нравственные обязательства 

по отношению к 

УКружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию  

Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч), семестр 7 

Форма контроля: зачет 

Б1.О.17 Экономика 

УК-1 способностью 

ориентироваться в системе 

общечеловеческих 

ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

социальных, национальных, 

религиозных, 

Знать: 
- основные экономические категории и 

экономические законы, общие категории, 

закономерности и зависимости в рыночной 

экономике, особенностей экономического 

поведения субъектов экономического 

пространства, основ проведения 

государственной экономической политики, 



профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме  

различного вида информации в целях; 

- правильного определения целей своей 

профессиональной деятельности и путей их 

осуществления; 

– основы правовых норм и обеспечение 

правопорядка в различных сферах жизни 

общества, в том числе в экономической для 

борьбы с коррупционным поведением. 

Уметь: 

– анализировать основные проблемы 

современной рыночной экономики, 

анализировать пути решения насущных и 

перспективных социально-экономических 

проблем; разбираться в проблемах 

экономической политики; 

внешнеэкономической деятельности и т.д.; 

– реализовать себя в условиях рыночных 

отношений, полученные в процессе 

практической деятельности результаты и в 

целом способствовать развитию экономики 

Российской Федерации. 

Владеть: 

– критического и аналитического 

подходов в процессе восприятия 

экономической информации в исполнении 

профессиональные обязанности, соблюдая 

принципы этики юриста; 

– реализацию правовых норм и 

обеспечение правопорядка в различных 

сферах жизни общества, в том числе в 

экономической. 

УК-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  

УК-

10 

способностью к осознанию 

своих прав и обязанностей 

как гражданин своей 

страны; готовностью 

использовать действующее 

законодательство; 

демонстрирует готовность 

и стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, 

свободы и демУКратии  

Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч), семестр 4 

Форма контроля: зачет 

Б.1.В.ДВ.02.01 Этика и психология переводческой деятельности 

УК-2 способностью 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, 

предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума  

 

УК-3 владением навыками 

социУКультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных 

Знать: 

- основные положения о понятии, 

сущности и функциях морали; 

- этические основания 

профессиональной деятельности 

переводчика; 

- основные нравственные принципы 



контактов  профессиональной деятельности 

переводчика; 

- основные этические категории, 

применяемые при изучении данной 

дисциплины; 

- моральную специфику 

осуществляемой им профессиональной 

деятельности; 

- международный этикет в различных 

ситуациях межкультурного общения. 

Уметь:  

- применять полученные знания в 

социальной жизни и в 

профессиональной деятельности; 

-вести себя достойно в ситуациях 

морального выбора; 

- моделировать возможные ситуации 

общения между представителями 

различных культур и социумов. 

Владеть: 

- всеми регистрами общения: 

официальным, неофициальным, 

нейтральным; 

- способностью распознавать 

лингвистические маркеры социальных 

отношений и адекватно их 

использовать; 

- способностью использовать в 

профессиональной деятельности 

понятийный аппарат философии и 

методологии науки; 

- способностью анализировать 

результаты собственной 

переводческой деятельности с целью 

ее совершенствования и повышения 

своей квалификации; 

- использовать этикетные формулы в 

устной и письменной коммуникации. 

 

 

УК-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  

УК-8 способностью применять 

методы и средства познания, 

обучения и самУКонтроля 

для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования  

УК-

11 

готовностью к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; 

способностью критически 

оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и 

выбрать средства 

саморазвития  

УК-

12 

способностью к пониманию 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

владением 

высУКой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-

4 

владением этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инУКультурном социуме; 

готовностью использовать 

модели социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации  

 

 

ОПК-

способностью свободно 

выражать свои мысли, 



7 адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации  

ПК-8 владением методикой 

подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях  

ПК-

14 

владением этикой устного 

перевода  

ПК-

15 

владением международным 

этикетом и правилами 

поведения переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической группы, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение переговоров 

официальных делегаций)  

Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч), семестр 8 

Форма контроля: зачет 

Б.1.В.ДВ.02.02 Этика межкультурных коммуникаций 

УК-2 способностью 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, 

предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума 

знать: 

-способы и методы нравственного 

самовоспитания, совершенствования 

профессиональных и личностных качеств; 

-ключевые понятия и основные положения 

этики делового общения;  

-основы создания атмосферы сотрудничества 

в деловом общении в коллективе (группе);  

-методы экспресс-диагностики собеседника и 

выбора надежной модели своего поведения 

для обеспечения эффективного общения;  

-способы регулирования эмоциональных 

состояний в процессе делового общения с 

сотрудниками, партнерами; 

-уровни владения языковой, культурной и 

коммуникативной компетенцией; 

-методы изучения культурных систем и 

межкультурных ситуаций; ценности, нормы, 

верования, символы культур изучаемых 

языков; 

-базовые культурные концепты; 

-особенности бытовой культуры в 

национальном аспекте; 

-национально-культурную специфику 

речевого поведения; 

-основы переводческой деятельности; 

УК-3 владением навыками 

социУКультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных 

контактов 

УК-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  

-этноспецифику речевого этикета; 

-особенности общения носителей разных 

культур и субкультур; 

-особенности невербального поведения 

представителей различных культур; 

-социУКультурные стимулы и барьеры 

межгруппового и международного общения; 

-специфику межкультурного интернет-

общения, международной рекламы; 

-особенности межкультурного общения в 

сфере образования и науки; специфику 

делового этикета в разных странах, правила 

подготовки деловых встреч различного 

уровня, основные характеристики русской 

деловой культуры; 

-методы облегчения процесса аккультурации в 

ходе осуществления межкультурных 

программ и проектов; приемы оптимизации 

межкультурного общения; 

-особенности межгосударственных 

культурных контактов, межкультурной 

коммуникации в сфере менеджмента. 

 

уметь: 

-осуществлять анализ социальных процессов 

и явлений с этической точки зрения; 

-самостоятельно ориентироваться в 

этических проблемах и способах их 

разрешения; 

-применять общие нормы морали и 

специфические требования 

профессиональной этики в повседневной 

деятельности;  

-учитывать особенности личности в 

ситуациях делового общения;  

-создавать атмосферу сотрудничества в 

деловом общении;  

-правильно оценить себя, партнера по 

деловому общению и занимаемые позиции;  

-использовать различные средства общения 

(вербальные и невербальные);  

-разрешать межкультурные конфликтные 

ситуации в процессе общения;  

-правильно формировать свой имидж и 

подавать себя;  

-анализировать различные сложные ситуации 

делового общения, используя комплексный 

подход, опираясь на теоретическую базу и 

практические навыки; 

-правильно оценивать себя, партнера по 

деловому общению; 

-создать психологически комфортную и 

УК-8 способностью применять 

методы и средства познания, 

обучения и самУКонтроля 

для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования 

УК-

11 

готовностью к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; 

способностью критически 

оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и 

выбрать средства 

саморазвития 

УК-

12 

способностью к пониманию 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

владением высУКой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-

4 

владением этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инУКультурном социуме; 

готовностью использовать 

модели социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации 

ОПК-

7 

способностью свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации 

ПК-8 владением методикой 

подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

ПК- владением этикой устного 



14 перевода безопасную среду для полноценного 

межкультурного общения в условиях 

межэтнического взаимодействия; 

организовать и провести международные 

переговоры, формировать эффективные 

межкультурные коммуникации; 

-определять уровни владения языковой, 

культурной и коммуникативной 

компетенцией; 

-применять методы изучения культурных 

систем и межкультурных ситуаций; 

-анализировать значение символов культуры; 

-определять роль базовых культурных 

концептов в межкультурной коммуникации; 

-соотносить понятия «национальная языковая 

личность» и «национальный характер»; 

-находить адекватные переводческие 

решения в различных ситуациях 

межкультурного общения; 

-анализировать особенности межкультурной 

коммуникации в коллективе; 

-распознавать невербальные сигналы в 

процессе межкультурного общения; 

составлять коммуникативный портрет 

личности; 

-анализировать международную рекламу; 

-анализировать повседневные ситуации 

межкультурной коммуникации (туризм, 

досуг, спорт и т. д.); 

-вести деловую переписку на иностранном 

языке; 

-анализировать национальные модели 

управления; 

-координировать процесс межкультурной 

коммуникации в управленческой сфере. 

 

владеть: 

-владеть приемами делового общения на базе 

общечеловеческих и культурных ценностей, а 

также регламентации правовых и 

нормативных актов, содержащих этические 

требования к деятельности сотрудников 

учреждений рекламы и связей с 

общественностью;  

-навыками индивидуального подхода к 

коллегам и подчиненным;  

-навыками использования различных методов 

экспресс-диагностики собеседника для 

выбора надежной модели своего поведения в 

ситуациях общения;  

-навыками использования способов 

регулирования эмоциональных состояний в 

ПК-

15 

владением международным 

этикетом и правилами 

поведения переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической группы, 

обеспечение деловых 

переговоров, 

обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

ПК-

16 

владением необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

при контакте с 

представителями различных 

культур 



процессе делового общения;  

-способами методов ведения переговоров, 

разрешения конфликтных ситуаций; 

-опытом осуществления оценки языковой, 

культурной и коммуникативной компетенций 

языковой личности; 

-анализа культурных систем и 

межкультурных ситуаций; 

-выявления уровня влияния культурных 

верований, норм и ценностей на 

межнациональное общение; 

-анализа базовых культурных концептов в 

реальных ситуациях межкультутрного 

общения; 

-анализа специфики русской культуры в 

контексте межкультурной коммуникации; 

-анализа специфики текстовой деятельности в 

процессе межкультурной коммуникации; 

-решения переводческих задач в процессе 

посреднической деятельности; 

-учета правил международного этикета и 

особенностей невербальной коммуникации в 

процессе межкультурного общения; 

-преодоления барьеров межкультурного 

общения; 

-разрешения проблем адаптации рекламы для 

инУКультурной аудитории; 

-участия в повседневных ситуациях 

межкультурной коммуникации; 

-организации деловых встреч и ведения 

деловой переписки на иностранном языке; 

-разрешения межкультурных конфликтов; 

-посреднической деятельности в 

управленческой сфере; 

-участия в межкультурных тренингах. 

 

 

Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч), семестр 8 

Форма контроля: зачет 

Б.1.В.ДВ.03.01 Компьютерное делопроизводство 

ОПК-

11 

владением навыками работы 

с компьютером как 

средством получения, 

обработки и управления 

информацией  

Знать: основные характеристики 

процессов сбора, передачи, поиска, обработки 

и накопления информации. 

Уметь: использовать современные 

системы электронного дУКуметооборота в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками работы с 

программными средствами общего и 

профессионального назначения. 

 

ОПК-

12 

способностью работать с 

различными носителями 

информации, 

распределенными базами 

данных и знаний, с 

глобальными 

компьютерными сетями  



Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч), семестр 3 

Форма контроля: зачет 

Б.1.В.ДВ.03.02 Основы интернет - коммуникации 

ОПК-

11 

владением навыками работы 

с компьютером как 

средством получения, 

обработки и управления 

информацией 

знать:  

 сущность и значение информации в 

развитии общества; методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации 

технологии поиска и анализа информации в 

глобальных компьютерных сетях; структуру 

лУКальных и глобальных компьютерных сетей, 

принципы научной работы с информацией, 

методы самостоятельной работы с различными 

источниками информации и их использование в 

исследовательской деятельности;  

 международные и российские 

нормативные акты, регламентирующие 

деятельность по рекламе и связям с 

общественностью, Гражданский Кодекс и другие 

правовые дУКументы действующего 

законодательства Российской Федерации; 

содержание коммуникативного процесса и его 

составляющие; специфику функций отдельных 

средств массовой коммуникации; виды массовой 

коммуникации; основополагающие понятия, 

термины и категории медиапланирования, 

современные коммуникативные технологии, 

формы, методы, способы планирования, 

проведения и управления коммуникационными 

кампаниями, основные приемы, методы и 

технологии планирования и реализации 

коммуникационные кампаний и мероприятий; 

терминологию и основные положения, 

обеспечивающие нормативно-правовую базу 

разработки коммуникационных кампаний и 

мероприятий; специфику менеджмента и 

организации планирования; функциональные 

задачи маркетинга; типы организационных 

структур маркетинга; основы планирования 

товародвижения и сбыта; основы планирования и 

методологию управления на предприятии; 

структуру современного рынка и объекты 

рыночных отношений; методы формирования 

информационной базы маркетинга; 

экономические приемы формирования спроса и 

стимулирования сбыта, основные понятия, 

концептуальные основы и сферы применения 

коммуникационного менеджмента; принципы 

стратегического планирования и оперативного 

управления в сфере внутренних и внешних 

коммуникаций коммуникаций; методологии 

создания текстов различной направленности; 

особенности структуры текстов различных 

стилей; используемых в сфере связей с 

общественностью и рекламы, языковую и 

структурную специфику проектной 

дУКументации при подготовке технико-

ОПК-

12 

способностью работать с 

различными носителями 

информации, 

распределенными базами 

данных и знаний, с 

глобальными 

компьютерными сетями 



экономического обоснования, технического 

задания, бизнес-плана, креативного брифа, 

соглашения, договора, контракта и др., 

теоретические основы формирования рекламного 

продукта; технологию разработки рекламного 

продукта; терминологию и основные положения, 

обеспечивающие нормативно-правовую базу 

подготовки и распространения рекламного 

продукта, особенности использования различных 

инструментов продвижения, основные виды, 

составные элементы и специфику организации и 

проведения рекламных, информационных и 

пропагандистских кампаний в области рекламы и 

связей с общественностью. 

уметь: 
-собирать, анализировать, адекватно 

воспринимать и обобщать информацию, 

дозировано предоставлять информацию целевым 

аудиториям, соблюдая принципы защиты 

государственной, коммерческой и иной 

охраняемой законом тайны; 

-работать с нормативными и правовыми 

дУКументами, применять законодательные 

нормы РФ в профессиональной деятельности и 

общественной жизни; 

-реализовывать профессиональные функции и 

применять основные методы и технологии связей 

с общественностью в государственных, 

общественных, коммерческих структурах, 

средствах массовой информации, в социальной 

сфере, сфере политики, экономики, производства, 

торговли, науки, культуры, спорта, применять 

полученные теоретические и практические знания 

об основных методах и технологиях рекламы и 

связей с общественностью в профессиональной 

деятельности; 

 использовать в профессиональной 

деятельности компьютерные программы и базы 

данных, необходимые в практической 

профессиональной деятельности, управлять 

информационными потУКами в глобальных 

компьютерных сетях; пользоваться поисковыми 

системами, Интернет-библиотеками, 

электронными СМИ, размещать, анализировать 

информацию, размещенную на официальных 

сайтах организаций, а также на форумах, в блогах 

и социальных сетях; 

 использовать знания об основных 

технологиях, приемах и методах разработки 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

организовать проектную деятельность в 

индустрии рекламы и связей с общественностью, 

создавать коммуникационную инфраструктуру 

организации, обеспечивать внутреннюю и 



внешнюю коммуникации, формировать и 

поддерживать корпоративную культуру 

организации. 

владеть: 

 культурой мышления навыками 

саморазвития и методами повышения 

квалификации; 

 навыками составления дУКументов в 

рамках действующего законодательства; умением 

обеспечить оптимальную инфраструктуру 

информационно-коммуникационной 

деятельности с учетом нормативных факторов, 

профессиональной этикой и этикетом, навыками 

использовать комплекса правовых дУКументов 

Российской Федерации в профессиональной 

деятельности; 

 навыками использования компьютера 

как средства управления информацией, навыками 

в области информатики, применения 

специальных и прикладных программных 

средств, навыками работы с информацией в 

глобальных компьютерных сетях, нормами 

технической грамотности оформления 

исследовательской работы; навыками 

презентации результатов своей работы; 

 навыками общения, поддержания и 

развития межличностных отношений с 

ключевыми группами общественности, навыками 

эффективной организации коммуникационных 

потУКов и решения коммуникационных проблем 

с различными группами общественности; 

навыками создания эффективной 

коммуникационной инфраструктуры 

организации. 

 

Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч), семестр 3 

Форма контроля: зачет 

Б.1.В.ДВ.04.01 Практический курс перевода в специальных сферах (первый 

иностранный язык) 

ПК-9 владением основными 

способами достижения 

эквивалентности в переводе 

и способностью применять 

основные приемы перевода  

Знать: 

- виды, типы, методы и способы перевода;  

- специфику письменного перевода с английского 

языка на русский;  

- основные способы достижения 

эквивалентности в переводе и уметь 

применять основные приемы перевода;  

- специфику работы с текстами экономической 

направленности; 

- специфику работы с материалами в рамках 

нефтегазовой промышленности. 

 

Уметь:  

- выполнять переводы текстов различной степени 

ПК-

10 

способностью осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм  



ПК-

11 

способностью оформлять 

текст перевода в 

компьютерном текстовом 

редакторе  

трудности в специальных областях;  

- использовать сведения о теории для 

качественного практического выполнения 

всех видов перевода;  

- пользоваться всеми рабочими источниками 

информации, как печатными, так и 

электронными;  

- осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических форм;  

- применять полученные знания на практике в 

различных ситуациях межкультурного 

взаимодействия. 

 

Владеть: 

- навыками переводы текстов из области 

экономики и нефтегазовой промышленности; 

- способностью применять знание двух 

иностранных языков для решения 

профессиональных задач; 

- способностью адекватно применять правила 

построения текстов на рабочих языках для 

достижения их связности, 

последовательности, целостности на основе 

композиционно-речевых форм; 

- способностью осуществлять 

послепереводческое саморедактирование и 

контрольное редактирование текста перевода; 

- способностью проводить 

лингвопереводческий анализ текста и 

создавать лингвопереводческий и 

лингвострановедческий комментарий к 

тексту. 

 

ПК-

14 

владением этикой устного 

перевода  

ПК-

15 

владением международным 

этикетом и правилами 

поведения переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической группы, 

обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций)  

Трудоемкость: 11 ЗЕТ (396 ч), семестр – 5/6/7/7/8 

Форма контроля: зачет/зачет/зачет/курсовая работа/экзамен 

Б.1.В.ДВ.04.02 Практический курс художественного перевода (первый 

иностранный язык) 

ПК-9 владением 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 

способностью оформлять 

текст перевода в 

компьютерном текстовом 

редакторе 

ПК-

14 

владением этикой устного 

перевода 

ПК-

15 

владением международным 

этикетом и правилами 

поведения переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической группы, 

обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций) 

Трудоемкость: 11 ЗЕТ (396 ч), семестр -5/6/7/7/8 

Форма контроля: зачет/зачет/зачет/курсовая работа/экзамен 

Б.1.В.ДВ.05.01 Практический курс перевода в специальных сферах (второй 

иностранный язык) 

ПК-9 владением основными 

способами достижения 

эквивалентности в переводе 

и способностью применять 

основные приемы перевода 

знать: 

− специфику жанров специального 

дискурса; 

− лексические особенности специальных 

текстов (терминологию, 

предусмотренную тематикой 

дисциплины, аббревиатуры, 

акронимы), включая освоение речевых 

шаблонов и штампов на французском 

языке;  

− методику выполнения зрительно-

письменного и зрительно-устного 

перевода специальных текстов;  

− современные лексикографические 

ресурсы специальной направленности; 

− лексико-грамматический минимум, 

предусмотренный тематикой 

дисциплины; 

 
уметь: 

− быстро и безошибочно определять 

жанр и стиль текста; 

− использовать основные модели 

перевода и переводческие 

трансформации при анализе процесса 

перевода и его результатов; 

− осуществлять грамотный перевод 

грамматических форм и 

ПК-

10 

способностью осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

ПК-

11 

способностью оформлять 

текст перевода в 

компьютерном текстовом 

редакторе 

ПК-

14 

владением этикой устного 

перевода 

ПК-

15 

владением международным 

этикетом и правилами 

поведения переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической группы, 

обеспечение деловых 



переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций) 

синтаксических конструкций, 

используемых в специальных текстах; 

 
владеть: 

− иностранным языком в специальной 

сфере его применения на 

среднепродвинутом или продвинутом 

уровне, а также культурой устной и 

письменной речи; 

− ширУКим запасом общественно-

политических терминов, а также 

дипломатических терминов, 

входящих, как в пассивный, так и 

активный словарь; 

− навыками поиска информации в 

лексикографических источниках, 

справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях. 

Трудоемкость: 11 ЗЕТ (396 ч), семестр 6/7/8 

Форма контроля: зачет/зачет/экзамен 

Б.1.В.ДВ.05.02 Практический курс художественного перевода (второй 

иностранный язык) 

ПК-9 владением основными 

способами достижения 

эквивалентности в переводе 

и способностью применять 

основные приемы перевода 

Знать: методику предпереводческого анализа 

текста художественной литературы, 

способствующей точному восприятию 

исходного высказывания; методику 

подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, 

специальной литера- туре и компьютерных 

сетях; основные способы достижения 

эквивалентности в переводе и основные 

приемы перевода; правила осуществления 

письменного перевода текстов 

художественной литературы с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм. 

 Уметь: применять методику 

предпереводческого анализа текста 

художественной литературы, 

способствующей точному восприятию 

исходного высказывания; использовать 

методику подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях; применять основные 

способы достижения эквивалентности в 

переводе и основные приемы перевода; 

осуществлять письменный перевод текстов 

художественной литературы с соблюдением 

норм лексической 

 эквивалентности, соблюдением 

ПК-

10 

способностью осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

ПК-

11 

способностью оформлять 

текст перевода в 

компьютерном текстовом 

редакторе 

ПК-

14 

владением этикой устного 

перевода 

ПК-

15 

владением международным 

этикетом и правилами 

поведения переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической группы, 

обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 



делегаций) грамматических, синтаксических и 

стилистических норм. 

 Владеть: навыками предпереводческого 

анализа текста художественной литературы, 

способствующего точному восприятию 

исходного высказывания; навыками 

подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных 

сетях; основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и основными 

приемами перевода; навыками 

осуществления письменного перевода 

текстов художественной литературы с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм.  

 

Трудоемкость: 11 ЗЕТ (396 ч), семестр 6/7/8 

Форма контроля: зачет/зачет/экзамен 

Б.1.В.ДВ. 06.01 Язык делового общения (первый иностранный язык) 
УК-3 владением навыками 

социУКультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных 

контактов  

Знать:  

- общепринятые формы коммерческого 

письма и резюме; 

- структуру коммерческого письма; 

- бизнес-реалии, финансовую и 

банковскую терминологию; 

- культурные традиции делового 

общения в англоязычных странах; 

Уметь:  

- использовать этикетные формулы в 

устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, 

поздравление, извинение, просьба); 

- правильно составлять деловые письма; 

- грамотно и корректно вести деловую 

переписку; 

- работать с источниками информации 

(текущей прессой, письмами, 

телеграммами, рекламными 

проспектами); 

- соблюдать деловой в процессе 

общения по телефону; 

- проводить деловые встречи, 

презентации; 

Владеть:  

- основными языковыми клише, 

относящимися к различным видам 

УК-7 владением культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи  

УК-

12 

способностью к пониманию 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

владением высУКой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной 

деятельности  

ОПК-

3 

владением системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 



явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей  

бизнеса; 

- профессиональными основами 

речевой коммуникации (аудирование, 

чтение, 

говорение, письмо); 

- лексическим минимумом ключевых 

слов, которые содержат основную 

информацию 

делового общения; 

- навыками работы с коммерческой 

корреспонденцией (письмо, факс, 

телекс, электронная почта, запрос, 

заказ, рекламации и другие); 
- международным этикетом и 

правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного 

перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций); 

- международным этикетом в 

различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций). 

 

ОПК-

4 

владением этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инУКультурном социуме; 

готовностью использовать 

модели социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации 

ОПК-

5 

владением основными 

дискурсивными способами 

реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного контекста 

(время, место, цели и 

условия взаимодействия) 

ОПК-

7 

 

способностью свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации  

ОПК-

9 

готовностью преодолевать 

влияние стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и профессиональной 

сферах общения 

ОПК-

10 

способностью использовать 

этикетные формулы в устной 

и письменной коммуникации  

ПК-

14 

владением этикой устного 

перевода 

Трудоемкость: 3 ЗЕТ (108 ч), семестр 7 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Б.1.В.ДВ.06.02 Аннотирование и реферирование 

УК-7 владением культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

Знать: 

- приемы использования опоры на 

внешнюю и внутреннюю структуру 

текста, 

- алгоритмы аннотирования, 

реферирования и других видов 



культурой устной и 

письменной речи 

операций по свертыванию текста, 

- особенности научно-технического 

текста, 

- знать композиционно-смысловую 

структуру аннотаций и рефератов, 

- внешнюю и внутреннюю структуре 

текста. 

Уметь:  

- пользоваться всеми рабочими 

источниками информации,  

- работать с заголовком текста,  

- применять практические умения, 

связанные с распознаванием 

текстовых структур, 

- пользоваться алгоритмами 

аннотирования и реферирования. 

1. Владеть: 

- способностью осуществлять 

предпереводческий анализ 

письменного и устного текста, 

способствующий точному восприятию 

исходного высказывания; 

- совУКупностью умений и навыков, 

определяемых данной программой и 

позволяющих переводчику успешно 

решать свои профессиональные 

задачи; 

- способностью осуществлять 

реферирование и аннотирование 

письменных текстов. 

 

ОПК-

6 

владением основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, 

предложениями 

ОПК-

7 

способностью свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации 

ПК-8 владением методикой 

подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

Трудоемкость: 3 ЗЕТ (108 ч), семестр -7 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Б.1.В.ДВ.07.01 Язык делового общения (второй  иностранный язык) 
УК-3 владением навыками 

социУКультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных 

контактов  

Знать:  

- общепринятые формы коммерческого 

письма и резюме; 

- структуру коммерческого письма; 

- бизнес-реалии, финансовую и 

банковскую терминологию; 

- культурные традиции делового 

общения во франкоязычных странах; 

Уметь:  

- использовать этикетные формулы в 

устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, 

поздравление, извинение, просьба); 

- правильно составлять деловые письма; 

- грамотно и корректно вести деловую 

переписку; 

УК-7 владением культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи 

УК-

12 

способностью к пониманию 

социальной значимости 



своей будущей профессии, 

владением высУКой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной 

деятельности 

- работать с источниками информации 

(текущей прессой, письмами, 

телеграммами, рекламными 

проспектами); 

- соблюдать деловой в процессе 

общения по телефону; 

- проводить деловые встречи, 

презентации; 

Владеть:  

- основными языковыми клише, 

относящимися к различным видам 

бизнеса; 

- профессиональными основами 

речевой коммуникации (аудирование, 

чтение, 

говорение, письмо); 

- лексическим минимумом ключевых 

слов, которые содержат основную 

информацию 

делового общения; 

- навыками работы с коммерческой 

корреспонденцией (письмо, факс, 

телекс, электронная почта, запрос, 

заказ, рекламации и другие); 
- международным этикетом и 

правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного 

перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций); 

- международным этикетом в 

различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций). 

 

ОПК-

3 

владением системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей 

ОПК-

4 

владением этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инУКультурном 

социуме; готовностью 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия участников 

межкультурной 

коммуникации 

ОПК-

5 

владением основными 

дискурсивными способами 

реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного контекста 

(время, место, цели и 

условия взаимодействия) 

ОПК-

7 

способностью свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации 

ОПК-

9 

готовностью преодолевать 

влияние стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и профессиональной 

сферах общения 

ОПК-

10 

способностью использовать 

этикетные формулы в устной 



и письменной коммуникации 

ПК-

14 

владением этикой устного 

перевода 

Трудоемкость: 3 ЗЕТ (108 ч), семестр 8 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Б.1.В.ДВ.07.02 Основы английской фразеологии 

ОПК-

3 

владением системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей 

Знать: 

системный характер фразеологического 

фонда английского языка; обладать 

теоретическими знаниями о семантических 

особенностях различных классов 

фразеологизмов, этимологической 

характеристике фразеологической системы 

английского языка, развитии фразеологии как 

лингвистической дисциплины в нашей стране 

и в англоязычных странах и способах 

перевода ФЕ с одного языка на другой. 

Уметь: 

ориентироваться в особенностях 

контекстуального употребления ФЕ и видах 

контекстуальных преобразований 

фразеологизмов; применять полученные 

знания в области теории языка в научно-

исследовательской и других видах 

деятельности, переводить ФЕ английского 

языка на русский 

Владеть: 

основными методами и приемами 

исследовательской и практической работы в 

области фразеологии; навыками анализа 

конкретного языкового материала при 

решении научных и практических задач 

ОПК-

13 

способностью работать с 

электронными словарями и 

другими электронными 

ресурсами для решения 

лингвистических задач 

Трудоемкость: 3 ЗЕТ (108 ч), семестр 8 

Форма контроля: зачет с оценкой 

Б.1.О. 18 Культурология 

УК-6 владением наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение общегуманитарных 

и общечеловеческих задач 

Знать:  
-основные категории и понятия теории 

культуры;  

-структуру и функции культуры;  

-основные культурологические концепции;  

-основные механизмы культурной динамики;  

-иметь представление о типологических, 

семиотических, трансляционных структурах 

культуры;  

-об особенностях культурных эпох и стилей;  

-о специфике культурологического анализа 

процессов и отдельных событий.  

Уметь: 

-выделять теоретические, ценностные, 

прикладные аспекты культурологического 

знания;  

-применять знания о структуре и функциях 

ОПК-

2 

способностью видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности 

ОПК-

4 

владением этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инУКультурном 

социуме; готовностью 

использовать модели 



социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия участников 

межкультурной 

коммуникации 

культуры, о видах культуры и субкультурах, 

многообразии языков культуры для 

обоснования выводов и решения 

практических задач в профессиональной и 

повседневной деятельности;  

-работать с социально- научной и 

художественной литературой;  

-выявлять сходства и различия между 

национальными и этническими культурами;  

-ориентироваться в современном 

социУКультурном пространстве. 

Владеть: 

-навыками формулирования и обоснования 

личной позиции по проблемам 

социУКультурного характера;  

-способностью оценивать достижения 

культуры через понимание исторического 

контекста их создания;  

-демонстрировать способность вести диалог с 

представителями разных культур, 

религиозных конфессий, социальных групп и 

субкультур;  

-пониманием многовариантности путей 

развития культуры; 

-совершенствовать свои знания о 

национальной культуре, её основных этапах 

развития и достижениях;  

-проявлять толерантность, терпимость, 

уважение к разнообразным культурным 

традициям и формам;  

-социУКультурную мобильность;  

способностью ориентировать в новой 

культурной информации 

ОПК-

9 

готовностью преодолевать 

влияние стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и профессиональной 

сферах общения  

ОПК-

15 

способностью выдвигать 

гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их 

защиту 

Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч), семестр 2 

Форма контроля: зачет 

Б.1.В.ДВ.03.02 Основы интернет-коммуникации 
ОПК-

11 
 
 
 
 
ОПК-
12 
 

 владением навыками 

работы с компьютером как 

средством получения, 

обработки и управления 

информацией  

 способностью 

работать с различными 

носителями информации, 

распределенными базами 

данных и знаний, с 

глобальными 

компьютерными сетями 

Знать: основные характеристики процессов 

сбора, передачи, поиска, обработки и 

накопления информации. 

Уметь: использовать современные системы 

электронного дУКуметооборота в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками работы с программными 

средствами общего и профессионального 

назначения. 



Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч), семестр 2 

Форма контроля: зачет 
Интернет-технологии обучения переводу 

ОПК-
11 
 
 
 
ОПК -
12 

навыками работы с 

компьютером как средством 

получения, обработки и 

управления информацией  

 способностью работать 

с различными носителями 

информации, 

распределенными базами 

данных и знаний, с 

глобальными компьютерными 

сетями 

Знать: основные характеристики процессов 

сбора, передачи, поиска, обработки и 

накопления информации. 

Уметь: использовать современные системы 

электронного дУКуметооборота в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками работы с программными 

средствами общего и профессионального 

назначения. 

 Трудоемкость: 2 ЗЕТ (72 ч), 

семестр 2 

Форма контроля: зачет 

 

 


