АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ
согласно учебному плану
направление подготовки
45.03.02 ЛИНГВИСТИКА
Направленность (профиль)
ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ
Квалификация
Бакалавр
Форма обучения
Очная
Год набора 2019

4.3 Аннотации рабочих программам дисциплин (модулей)
В ОПОП по направлению 45.03.02 Лингвистика представлены аннотации
рабочих программ следующих дисциплин (модулей) базовой и вариативной частей,
включая дисциплины по выбору
1. Б1.Б.1.01.01 Основы проектной деятельности
2. Б1.Б.1.01.02 Когнитивное моделирование в лингвистике
3. Б1.Б.1.01.03 Основы научно-исследовательской работы и проектной деятельности
4. Б1.Б.1.01.04 Информационные технологии в проектной деятельности лингвиста
5. Б1. Б.1.02.01 Введение в теорию межкультурной коммуникации
6. Б1. Б.1.02.02 Теория перевода
7. Б1.Б.1.03.01 Введение в языкознание
8. Б1.Б.1.03.02 Теоретическая фонетика и лексикология первого иностранного языка
9. Б1.Б.1.03.03 Стилистика первого иностранного языка
10. Б1.Б.1.03.04 Теоретическая грамматика первого иностранного языка
11. Б1.Б.1.03.05 Методика преподавания иностранных языков
12. Б1.Б.1.04.01 Практический курс первого иностранного языка
13. Б1.Б.1.04.02 Практический курс второго иностранного языка
14. Б1.Б.1.05 Физическая культура и спорт
15. Б1.В.01.01 Практикум речевого общения первого иностранного языка
16. Б1.В.01.02 Перевод и межкультурная коммуникация
17. Б1.В.01.03 Практический курс перевода первого иностранного языка
18. Б1.В.01.04 Основы теории первого иностранного языка в сопоставлении с теорией
русского языка
19. Б1.В.01.05 История литературы стран изучаемых языков
20. Б1.В.02.01 Практикум речевого общения второго иностранного языка
21. Б1.В.02.02 Практический курс перевода второго иностранного языка
22. Б1.В.02.03 Основы теории второго иностранного языка
23. Б1.В.03.01 Дополнительный иностранный язык (финский)
Б1.В.03.01 Дополнительный иностранный язык (французский)
24. Б1.В.ДВ.01 Элективные курсы по физической культуре и спорту
Б1.В.ДВ.01.01 Атлетическая гимнастика
Б1.В.ДВ.01.02 Волейбол
Б1.В.ДВ.01.03 Баскетбол
Б1.В.ДВ.01.04 Мини-футбол
Б1.В.ДВ.01.05 Настольный теннис
Б1.В.ДВ.01.06 Плавание
Б1.В.ДВ.01.07 Оздоровительная аэробика
Б1.В.ДВ.01.08 Шашки, шахматы, дартс,
Б1.В.ДВ.01.09 Адаптивная физическая культура
25. Б1.В.ДВ.02.01 Практикум по аналитическому чтению и письменной речи первого
иностранного языка
26. Б1.В.ДВ.02.02 Практическая грамматика первого иностранного языка
27. Б1.В.ДВ.03.01 Практикум по аналитическому чтению и письменной речи второго
иностранного языка
28. Б1.В.ДВ.03.02 Практическая грамматика второго иностранного языка
29. Б1.В.ДВ.04.01 Основы устного перевода
30. Б1.В.ДВ.04.02 Аудиоперевод
31. Б1.В.ДВ.05.01.01 Английский язык и международная мобильность
32. Б1.В.ДВ.05.01.02(К) Речевой практикум по английскому языку и межкультурной
коммуникации
33. Б1.В.ДВ.05.01.03(К) Английский язык в сфере делового общения

34. Б1.В.ДВ.05.01.04(К) Экзамены по модулю "Речевая практика английского языка"
35. Б1.В.ДВ.05.02.01 Трудные случаи орфографии и пунктуации
36. Б1.В.ДВ.05.02.02(К) Литературно-художественная коммуникация в парадигме
искусствоведения
37. Б1.В.ДВ.05.02.03(К) Спичрайтинг и копирайтинг
38. Б1.В.ДВ.05.02.04(К) Экзамены по модулю "Прикладная филология: теория и практика"
39. ФТД.В.01 Введение в спецфилологию
40. ФТД.В.02 Научно-исследовательский семинар
41. ФТД.В.03 Международные экзамены по иностранным языкам и стратегии подготовки
42. ФТД.В.04 Практический курс дополнительного иностранного языка (финский)
ФТД.В.04 Практический курс дополнительного иностранного языка (французский)
43. К.М.01.01 Математика
44. К.М.01.02 Информационные технологии
45. К.М.01.03 Безопасность жизнедеятельности
46. К.М.02.01 Иностранный язык
47. К.М.02.02 Русский язык и культура речи
48. К.М.02.ДВ.01.01 Деловое общение
49. К.М.02. ДВ.01.02 Академическое письмо
50. К.М.02. ДВ.01.03 Профессиональная речевая коммуникация: нормы, риторика, этикет
51. К.М.02. ДВ.01.04 Коммуникативные технологии в профессиональной деятельности
52. К.М.02. ДВ.01.05 Психология межличностной коммуникации
53. К.М.02. ДВ.01.06 Языки обских угров
54. К.М.02. ДВ.01.07 Информационные технологии осуществления деловой
коммуникации
55. К.М.03.01 История
56. К.М.03.01.01 История России
57. К.М.03.01.02 Всеобщая история
58. К.М.03.01.03(К) Экзамены по модулю "История"
59. К.М.03.02 Философия
60. К.М.03.ДВ.01.01 История Югры
61. К.М.03.ДВ.01.02 Прикладная этика
62. К.М.03.ДВ.01.03 Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире
63. К.М.03.ДВ.01.04 Социология и политология
64. К.М.03.ДВ.01.05 Основы правовой культуры в социально-историческом, этическом и
философских контекстах
65. К.М.03.ДВ.01.06 Правовые основы противодействия экстремизму и терроризму
66. К.М.04.01 Психология личностной и учебно-профессиональной эффективности
67. К.М.04.01.01 Тайм-менеджмент
68. К.М.04.01.02 Основы линтехнологий (бережливое производство)
69. К.М.04.01.03 Логика
70. К.М.04.01.04 Теория принятия решений
71. К.М.04.01.05 Психофизиологические основы здоровья
72. К.М.04.01.06 Психология саморазвития

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б1.01.01 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
год набора
2019
Хромцова Л.С., зав. кафедрой менеджмента, к.э.н.
L_Khromtsova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
1 семестр
2 семестр
Лекции
16
16
Практические занятия
38
16
22
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
90
40
50
Итоговый контроль:
ЗаО
зачет
ЗаО
Итого:
144 (4 зе)
72 (2 зе)
72 (2 зе)
Коды формируемых компетенций: ОК-4, ОПК-14, ОПК-19
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
освоение обучающимися теоретических и методологических основ управления проектами
для обеспечения умений и формирования навыков инициации, планирования, исполнения,
анализа и контроля работ по организации проектной деятельности в различных сферах.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- стадии жизненного цикла проекта и процессы управления им; документальные формы
функциональных планов по проекту;
- действующие правовые нормы и стандарты управления проектами; стандарты качества в
сфере управления проектами;
- основы процессного и документационного обеспечения управления проектами в
соответствии со стандартами;
Уметь:
- использовать различные методы и инструменты организационного управления для
взаимоувязки задач и процессов проекта;
- разрабатывать функциональные планы по проекту; определять потребность проекта в
ресурсах (материальных, финансовых, трудовых); стоимостные, временные и ресурсные
ограничения проекта, а также окружение проекта; требования к задачам и ожидаемым
результатам проекта;
- формировать команду проекта и оценивать эффективность ее работы;
Владеть:
- навыками организации процессов управления проектами по стадиям жизненного цикла и
функциональным областям; формулирования ожидаемых результатов решения
выделенных задач и результатов проекта;
- навыками анализа возможностей и рисков, способных влиять на выполнение задач и
результаты проекта; мониторинга и контроля процессов управления проектом;
- навыками правильного документального оформления готового проекта для презентации,
использования и хранения.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Основы проектной деятельности» относится к базовой части блока Б1
учебного плана модуль "Проектная деятельность".

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Теоретические основы проектной деятельности. Определение проекта. Его основные
характеристики и измерения. Типы, классы и виды проектов. Элементы проектной
деятельности. Проектный цикл. Содержание, этапы и процессы управления проектами.
Стандарты управления проектами. Окружение и участники проекта.
Инициация проекта. Понятие и основные процессы инициации проекта. Задачи и
процедуры инициации проекта. Методика предпроектного анализа: альтернативные
варианты проекта и их экспертная оценка. Управление интеграцией (содержанием)
проекта. Концепция проекта. Формирование целей и задач проекта.
Планирование проекта
Основные процессы планирования проекта: планирование и декомпозиция целей,
определение состава и взаимосвязей операций, оценка длительности и объема работ,
определение и назначение ресурсов, оценка стоимости и бюджета работ проекта,
разработка плана исполнения проекта. Вспомогательные процессы планирования
проекта: организационное планирование, планирование коммуникаций и взаимодействия,
планирование качества, рисков и мер реагирования, планирование контрактов и поставок.
Исполнение проекта
Основные процессы исполнения проекта: распределение функциональных
обязанностей и ответственности, постановка системы отчетности по проекту,
распределение информации в проекте, организация контроля выполнения расписания
проекта, оперативное управление рисками проекта. Вспомогательные процессы
исполнения проекта: подтверждение качества исполнения работ по проекту, подготовка
предложений, контроль контрактов, развитие команды проекта.
Мониторинг и контроль работ проекта
Технология мониторинга проекта. Экспертиза проектных работ. Анализ плана и
исполнения плана проекта. Основные и вспомогательные процессы анализа. Управление
изменениями проекта: этапы и процедуры. Уровни принятия решений по изменениям
проекта.
Закрытие проекта. Процессы завершения проекта: закрытие контрактов и
административное завершение проекта.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия (в том числе
работа в программе Microsoft Project), самостоятельная работа под руководством
преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
оформление и составление проектной документации, подготовка PowerPoint презентаций.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.1.01.02 КОГНИТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЛИНГВИСТИКЕ
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
год набора
2019
Филимонова Наталья Владимировна к.филол. н., доцент ГИС
е-mail: nota1606@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
3 семестр
Лекции
18
18
Практические занятия
18
18
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
45
45
Итоговый контроль:
экзамен
экзамен
27
27
Итого:
108 (3 зе)
108 (3 зе)
Коды формируемых компетенций: ОК-6, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
освоение теоретических основ лингвокогнитивного моделирования и приобретение
практических навыков реконструкции фрагментов языкового сознания с помощью
использования методов лингвокогнитивного моделирования.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основы теоретической и прикладной лингвистики, философии; способы построения
аргументации; виды аргументов, функции и разновидности аргументирующей речи;
- основные принципы поиска, переработки, воспроизведения информации; принципы и
методы аннотирования и реферирования текстов; поиска, цитирования и использования
научной литературы в рамках правовых и лингвистических норм; составления и
оформления библиографических списков, включая традиционные издания, издания на
электронных носителях и интернет-источники.
Уметь:
- определять виды аргументов, задачи оратора, проблемы речи; различать логические и
риторические виды аргументов;
- адекватно применять приобретенные профессиональные компетенции при
осуществлении поиска лингвистической и общенаучной информации в поисковых
системах (YANDEX, GOOGLE и др.);
Владеть:
- современными методиками сбора, хранения и представления баз данных и знаний в
интеллектуальных системах различного назначения с учетом достижений корпусной
лингвистики;
- понятийным аппаратом философии, теоретической и прикладной лингвистики для
решения профессиональных задач;
- навыками формулирования доказательств, создания аргументативной речи, отбора
аргументов; группировки аргументов; оценки воздействующей и логической «силы»
аргументов; правила расположения аргументов в структуре речи, их представления
аудитории; современными методиками разработки лингвистического обеспечения в
автоматизированных системах различного профиля;

- современной информационной и библиографической культурой; этическими и
правовыми нормами использования и цитирования текстов в научной, технической и
деловой сферах.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 учебного плана модуль "Проектная
деятельность".
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Категоризация как фундаментальная способность человека и теория прототипов.
Концептуализация и концепт. Структура, природа и свойства концепта, принципы его
изучения. Понятия фрейма, домена и сценария в когнитивной лингвистике.
Понятие моделирования и моделей в лингвистике. Фрагменты языкового сознания как
компоненты моделей реального мира в сознании человека и способы их реконструкции.
Когнитивные категории и процесс категоризации информации в сознании человека.
Опыт лингвокогнитивного моделирования коммуникативного процесса.
Опыт построения лингвокогнитивных сценариев значений обозначений эмоциональных
состояний. Экспериментальное сравнительное изучение когнитивной репрезентации
концепта
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, PowerPoint
презентации материала, терминологические диктанты, выполнение заданий в тестовой
форме, устные опросы.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: чтение рекомендованной литературы,
поиск информации в информационных источниках, выполнение практических заданий,
подготовка докладов, PowerPoint-презентаций.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.1.01.03 ОСНОВЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ И
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
год набора
2019
Хопияйнен Ольга Анатольевна к.филол. н., доцент ГИС
е-mail: O_Hopiaynen@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
очная форма обучения
Всего
4 семестр
Лекции
18
18
Практические занятия
22
22
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
104
104
Курсовой проект
+
+
Итоговый контроль:
ЗаО
ЗаО
Итого:
144 (4 зе)
144 (4 зе)
Коды формируемых компетенций: ОК-4, ОПК-15; ОПК-16; ОПК-17
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование профессиональных компетенций обучающихся в области научноисследовательской деятельности; овладение основными правилами, принципами и
закономерностями научно-исследовательской и проектной деятельности, основами
научного мировоззрения, научной организации работы, эффективного использования
ресурсов, расширение лингвистического кругозора студентов.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- способы работы с различными источниками информации; методики поиска, анализа и
обработки материала исследования;
- способы оценки качества исследования в своей предметной области основные; способы
аргументации.
Уметь:
- осуществлять информационный и библиографический поиск; соотносить новую
информацию с имеющейся, логично и последовательно представлять результаты
собственного исследования;
- последовательно развивать аргументацию по теме своего исследования.
Владеть:
- стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования;
основами современных методов научного исследования, информационной и
библиографической культурой;
- навыками работы с традиционными носителями информации, с компьютером, Интернетресурсами;
- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их
защиту; навыками логично и последовательно представлять результаты собственного
исследования.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Основы научно-исследовательской работы и проектной деятельности»
относится к базовой части блока Б1 учебного плана, модуль "Проектная деятельность".

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Основные направления развития научных исследований в лингвистике. Основные
направления научно-исследовательской работы кафедры. Методика поиска, оформления и
разработки
научных
исследований. Основные этапы выполнения научноисследовательской темы. Методы научного познания. Методы исследований в
лингвистике. Основные этапы исследования. Подготовка, оформление и защита курсовой
и дипломной работы. Библиографический поиск литературных источников. Научный язык
и научный стиль изложения. Толковые словари, глоссарии, тезаурусы. Использование
современных информационных технологий в исследовательской и проектной
деятельности, при поиске и изучении литературных источников, обработке результатов.
Основы проектного менеджмента. Что такое проект: суть понятия, виды, отличительные
особенности. Построение логической схемы проекта. Планирование деятельности по
проекту. Бюджет проекта и его обоснование. Ожидаемые результаты. Количественный и
качественный результат. Критерии оценки проекта. Результативность проекта.
Жизнеспособность и перспектива развития проекта. Отчетность по проекту. Виды
отчетности.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятия, практические занятия.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
выполнение практических заданий, подготовка презентаций, публичных выступлений,
разработка и предстваление проектов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б1.01.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИНГВИСТА
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
год набора
2019
Лукиных Анастасия Александровна к.филол. н., доцент ГИС
е-mail: prokopyeva_aa@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
очная форма обучения
Всего
7 семестр
Лекции
16
16
Практические занятия
18
18
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
47
47
Итоговый контроль:
Экзамен
Экзамен
27
27
Итого:
108 (3 зе.)
108 (3 зе)
Коды формируемых компетенций: ОК-7, ОПК-11, ОПК-12, ОПК-12, ОПК-13, ОПК18, ПК-11
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование навыков обработки русскоязычных и иноязычных текстов в
производственно-практических целях, ознакомление с основами корпусной лингвистики и
электронными иноязычными корпусами.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные лингвистические теории для выдвижения собственной гипотезы;
- общенаучные и специальные лингвистические методы поиска, анализа и обработки
материала лингвистического исследования;
- принципы и методы аннотирования и реферирования текстов; поиска, цитирования и
использования научной литературы;
- лингвистические нормы составления и оформления библиографических списков,
включая традиционные издания, издания на электронных носителях и интернетисточники.
Уметь:
- ориентироваться в электронных и библиографических каталогах;
- строить защиту гипотезы с использованием дискурсивных средств аргументации;
- определять виды аргументов, задачи оратора, проблемы речи; различать логические и
риторические виды аргументов;
- применять осуществлять поиск лингвистической и общенаучной информации в
поисковых системах (YANDEX, GOOGLE и др.);
Владеть:
- современными методиками сбора, хранения и представления баз данных и знаний в
интеллектуальных системах различного назначения с учетом достижений корпусной
лингвистики;
- современными методиками разработки лингвистического обеспечения в
автоматизированных системах различного профиля;
- современной информационной и библиографической культурой; этическими и

правовыми нормами использования и цитирования текстов в научной, технической и
деловой сферах.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 учебного плана модуль "Проектная
деятельность".
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Основы современных методов научного исследования. Теоретические основы проектной
деятельности. Технология создания и реализации проекта: постановка исследовательских
задач; подбор методов и средств. Методы поиска, анализа и обработки материала
лингвистического исследования, оформление результатов, презентация проекта.
Дискурсивные средства аргументации. Коммуникативные стратегии описания,
изложения,
реферирования,
рассуждения,
аргументации.
Информационнокоммуникативные технологии в создании проекта. Визуальная наглядность.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, PowerPoint
презентации лекционного материала, терминологические диктанты, выполнение заданий в
тестовой форме, устные опросы.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: чтение рекомендованной литературы,
поиск информации в информационных источниках, выполнение практических заданий,
подготовка докладов, PowerPoint-презентаций.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1. Б.1.02.01 ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
год набора
2019
форма обучения очная
Хопияйнен Ольга Анатольевна к.филол. н., доцент ГИС
е-mail: O_Hopiaynen@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
3 семестр
Лекции
18
18
Практические занятия
18
18
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
81
81
Итоговый контроль:
Экзамен
Экзамен
27
27
Итого:
144 (4 зе)
144 (4 зе)
Коды формируемых компетенций: ОК-2, ОК-3, ОПК-4; ОПК-9
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
освоение теоретических основ условий осуществления успешного межкультурного
общения
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:

систему ценностей и ценностно-смысловые ориентации; формы социальных
взаимодействий; этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном
социуме;

этические и нравственные нормы поведения, принятые в различных ситуациях
межкультурного общения;

условия, обеспечивающие адекватность социальных и профессиональных
контактов с представителями различных культур.
Уметь:

ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и выделять ценностные
ориентации как приоритеты социокультурного развития этносов;

соблюдать правила поведения в ситуациях общения между представителями
различных культур и социумов в качестве языкового посредника;

осуществлять выбор формы вербального и невербального поведения в процессе
социальных и профессиональных контактов с представителями различных культур;

использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия
участников межкультурной коммуникации.
Владеть:

навыками участия в социокультурной и межкультурной коммуникации в роли
языкового посредника, на основе уважения своеобразия иноязычной культуры;
моделирования возможных ситуаций общения между представителями различных
культур и социумов;

навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими
адекватность социальных и профессиональных контактов; ведения межкультурного

диалога в общей и профессиональной сферах общения.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 учебного плана модуль "Перевод и
межкультурная коммуникация".
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Язык. Культура. Коммуникация. Понятие коммуникации и ее роль в концепции культуры.
Коммуникация, ее составляющие, формы и типы. Понятие межкультурной коммуникации.
Межличностная коммуникация при межкультурном общении.
Предпосылки формирования и формирование теории межкультурной коммуникации как
науки. Элементы коммуникации в контексте межкультурной коммуникации. Вербальная и
невербальная коммуникация.
Культура как базовое понятие теории межкультурной коммуникации. Проблема
определения культуры. Составляющие понятия “культура”. Подходы к определению
понятия “культура”. 10 основных дефиниций культуры Д. Дегенара. Культура как
“ментальная программа” в трактовке Г. Хофстеде. «Культурная грамматика» Эдварда
Холла. Решение проблем теории межкультурной коммуникация в лингвокогнитивном
аспекте.
Организация учебных занятий по дисциплине(модулю).
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятия на основе PowerPoint презентаций,
практические занятия.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
выполнение практических заданий, подготовка презентаций, учебных конференций.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1. Б.1.02.02 ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
год набора
2019
Хопияйнен Ольга Анатольевна, к.филол. наук, доцент ГИС
O_Hopiaynen@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
4 семестр
5 семестр
Лекции
34
18
16
Практические занятия
40
22
18
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
115
68
47
Итоговый контроль:
экзамен
зачет
экзамен
27
27
Итого:
180 (5 з.е.)
72(2 з.е)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-7, ПК-7, ПК-8, ПК-13; ПК-14; ПК-15
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
ознакомление студентов с общелингвистическими основами перевода, формирование у
обучающихся знаний, умений и навыков, необходимых для грамотного перевода устных и
письменных текстов с английского языка на русский язык и с русского языка на
английский.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные способы достижения эквивалентности в переводе; нормы лексической
эквивалентности, грамматические, синтаксические и стилистические нормы;
- требования к оформлению текста перевода, основные технические средства и
программные продукты для подготовки, обработки и перевода текста;
- основы системы сокращенной переводческой записи при выполнении устного
последовательного перевода; международный этикет.
Уметь:
- осуществлять поиск информации в справочной, специальной литературе и
компьютерных сетях;
- осуществлять письменный перевод с соблюдением норм эквивалентности;
- пользоваться системой сокращенной переводческой записи при выполнении устного
последовательного перевода;
- использовать знание международного этикета и правила поведения переводчика в
различных ситуациях при сопровождении иностранных гостей.
Владеть:
- владеть методикой предпереводческого анализа текста;
- методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях;
- навыками оформления текста перевода с использованием компьютерного текстового
редактора;
- навыками адекватной передачи информации устных текстов с использованием системы
сокращений;
- правилами поведения переводчика при сопровождении туристической группы,

обеспечении деловых переговоров, обеспечении переговоров официальных делегаций.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Теория перевода» относится к базовой части блока Б1 учебного плана,
модуль "Перевод и межкультурная коммуникация".
Структура и ключевые понятия дисциплины
Теория перевода как научная дисциплина. Особенности современного перевода.
Профессиональная этика и компетенция переводчика. Основные понятия теории перевода.
Виды перевода. Эквивалентность и адекватность как основные категории теории
перевода. Основы переводческой скорописи. Переводческие трансформации.
Прагматические аспекты перевода. Транслатологические типы текстов. Передача
значений безэквивалентной лексики. Нормативные аспекты перевода
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятия, практические занятия.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
выполнение практических заданий, подготовка презентаций.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.1.03.01 ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
год набора
2019
Филимонова Наталья Владимировна, к.филол. наук, доцент ГИС
е-mail: nota1606@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
1 семестр
Лекции
14
14
Практические занятия
16
16
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
87
87
Итоговый контроль:
Экзамен
Экзамен
27
27
Итого:
144 (4 з.е)
144 (4 з.е)
Коды формируемых компетенций: ОК-6, ОПК-20, ПК-23, ПК-26
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Овладение теоретическими основами лингвокогнитивного моделирования; приобретение
практических навыков реконструкции фрагментов языкового сознания с помощью
использования методов лингвокогнитивного моделирования
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные лингвистические научные школы, их представителей и их труды;
- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы,
общества и мышления;
-- основы информационно- лингвистических технологий и основные требования
информационной безопасности;
- основы теоретической и прикладной лингвистики, философии для решения
поставленных задач; воспроизводить дефиниции терминов, знать сферу употребления
термина.
Уметь:
- корректно цитировать источники, формировать и аргументировано отстаивать
собственную позицию по различным проблемам философии;
- использовать электронные ресурсы в области лингвистики;
- классифицировать, систематизировать и интерпретировать лингвистические явления,
грамотно используя терминологию.
Владеть:
- навыком подбора и реферирования (отечественных и зарубежных) научных источников
для решения конкретной исследовательской задачи;
- современными методиками сбора, хранения и представления баз данных и знаний в
интеллектуальных системах различного назначения с учетом достижений корпусной
лингвистики;
- понятийным аппаратом философии, теоретической и прикладной лингвистики для
решения профессиональных задач;
- навыками грамотного использования понятийного аппарата в публичной речи,
аргументации, дискуссии и полемике.

Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Введение в языкознание» относится к базовой части блока Б1
учебного плана, модуль "Теория языка и лингводидактика".
Структура и ключевые понятия дисциплины
Общие вопросы языкознания. Общее и частное языкознание. Теоретическое, практическое
и прикладное языкознание. Язык как общественное явление. Основные функции языка.
Язык и речь.
Язык как система.
Фонетика. Основные понятия фонетики. Фонология. Акустическая и артикуляционная
характеристика звуков речи. Классификации звуков речи.
История и теория письма, значение письма и письменности в истории общества.
Пиктографическое, идеографическое и фонетическое письмо. Китайское идеографическое
письмо. Слоговые, звукобуквенные и полуслоговые системы фонетического письма в
современном мире. Алфавит, графика, орфография.
Лексикология, ее основные понятия. Лексическое и грамматическое значения слова.
Понятие концептуального ядра ЛЗ слова, эмоционально-стилистических коннотаций,
денотата. Прямое и переносное значение. Лексикография. Типы словарей.
Словообразование, его основные понятия. Морфема. Варианты морфемы в
Агглютинирующая и фузионная тенденции в языке. Исторические изменения в
грамматическом строе языка: процессы морфологического опрощения, переразложения и
осложнения.
Грамматика. Основные понятия. Морфология и синтаксис. Понятие грамматического и
лексического в языке. Грамматическое значение слова. Грамматическая форма.
Классификации языков мира: генеалогическая и типологическая, морфологическая.
Языковые семьи. Национальные, межнациональные, мировые языки. Языковые союзы.
Явления субстрата и суперстрата.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, PowerPoint
презентации лекционного материала, терминологические диктанты, выполнение заданий в
тестовой форме, устные опросы.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: чтение рекомендованной литературы,
поиск информации в информационных источниках, выполнение практических заданий,
подготовка докладов, PowerPoint-презентаций.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.1.03.02 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА И ЛЕКСИКОЛОГИЯ ПЕРВОГО
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
год набора
2019
Гильманова Наталья Сергеевна доцент, к.пед. наук, доцент ГИС
buikonatalia@gmail.com
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
4 семестр
Лекции
18
18
Практические занятия
22
22
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
77
77
Итоговый контроль:
Экзамен
Экзамен
27
27
Итого:
144 (4 зе)
144 (4 зе)
Коды формируемых компетенций: ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ПК-26
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование теоретических знаний, обобщающих и систематизирующих сведения о
фонетическом и лексическом составе современного английского языка.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные фонетические, лексические, словообразовательные явления английского языка.
Уметь:
- анализировать словарный состав английского языка в единстве формы и содержания;
- видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать их значение для
будущей профессиональной деятельности;
- применять закономерности функционирования английского языка в профессиональной
деятельности.
Владеть:
- культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации;
- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей
- стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Теоретическая фонетика и лексикология первого иностранного языка»
относится к базовой части блока Б1 учебного плана, модуль "Теория языка и
лингводидактика".
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Предмет и задачи фонетики: задачи курса теоретической фонетики; разделы фонетики;
органы речи и слуха, акустическая система языка; коррелативные и некоррелативные
признаки фонологической системы английского языка.
2. Фонетическая база иностранного языка: понятие фонетической базы; виды:
артикуляционная (статический и динамический аспекты), ритмическая (мелодика,
фразовая акцентуация, ритм); фонетическая интерференция.

3. Фонетические классификации: понятия классификации, предметная область,
классификационные признаки, бинарные признаки, классификационный класс.
Английский язык в рамках Универсальной фонетической классификации МФА.
4. Фонемный состав английского языка: понятие фонемы; дифференциальные,
релевантные и нерелевантные признаки английских фонем.
5. Слог как фонетическая и фонологическая единица: структура; слогообразующие звуки,
типы слогов, слогоделение в английском языке; понятие открытого и закрытого стыка.
6. Варианты произношения английского языка: орфоэпическая норма, акцент, диалект;
изоглоссия и билингвизм; понятие национальных языков.
7. Лексикология как лингвистическая дисциплина: предмет, цели и задачи лексикологии,
ее связи с другими частными лингвистическими дисциплинами; лексические единицы
языка.
8. Семасиология. Полисемия. Омонимия: семантика слова как словарной и
коммуникативной единицы, слово и морфема, слова и форма; семантическая
неоднозначность и ее типы; классификация омонимов.
9. Структура слова и словообразование в английском языке: лексическая морфология;
типология морфем; морфологическое значение слова; словообразование.
10. Фразеология и лексикография: свободные (переменные) и устойчивые словосочетания;
теория валентности; типы английских словарей; разнородность английского словарного
состава языка.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, PowerPoint
презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного материала
(терминологические диктанты, выполнение заданий в тестовой форме, устные опросы),
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: чтение рекомендованной литературы;
поиск информации в информационных источниках; выполнение практических заданий;
подготовка докладов, PowerPoint-презентаций; фонетический и словообразовательный
анализ.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.1.03.03 СТИЛИСТИКА ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
год набора
2019
Андуганова Марианна Юрьевна доцент, к.филол. наук, доцент ГИС
Sem-Marianna@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
6 семестр
Лекции
18
18
Практические занятия
22
22
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
68
68
Итоговый контроль:
ЗаО
ЗаО
Итого:
108 (3 зе)
108 (3 зе)
Коды формируемых компетенций: ОК-7, ОПК-2, ОПК-6, ОПК-8, ПК-23
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
сообщение знаний, теоретически обобщающих и систематизирующих сведений по
социолингвистическим и прагматическим аспектам различных функциональных стилей
английского языка, а также основных проблем лингвистической стилистики.
Практический аспект цели заключается в совершенствовании подготовки будущих
лингвистов.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- особенности официального, нейтрального и неофициального регистров общения;
- основные стилистические приемы и выразительные средства языка;
- понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации.
Уметь:
- различать основные функциональные стили англ.яз;
- рапознавать стилистические приемы и выразительные средства языка на всех уровнях
языка.
Владеть:
- культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке
целей и выбору путей их достижения, культурой устной и письменной речи;
- основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной
преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста
(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями;
- знанияи о теории кодирования и декодирования информации.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Стилистика первого иностранного языка» относится к базовой части блока
Б1 учебного плана, модуль "Теория языка и лингводидактика".
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Изобразительные и выразительные средства языка и стилистические приемы:
Традиционный подход к системе тропов и выразительных средств. Лексические
стилистические приемы, основанные на взаимодействии различных видов значений слов.
Слово и его значение. Денотативные и коннотативные компоненты значения. Узуальное и

окказиональное значение слова. Понятие наглядности и образности. Взаимодействие
прямых и переносных значений слов. Лексико-синтаксические стилистические приемы.
Необычное размещение элементов предложения. Виды синтаксических повторов.
Транспозиция синтаксических структур. Синтаксис большого контекста. Понятие
"архитектоника речи". Целостность и упорядоченность речи.
Фонетические и графические стилистические средства. Просодические и
изобразительные фонетические средства и приемы. Взаимодействие звучания и графики.
Английское стихосложение.
Функциональные
стили
современного
английского
языка.
Определение
функционального стиля. Функциональный стиль как историческая категория. Стиль
художественной литературы. Эстетическо-когнитивная функция художественной
литературы. Язык поэзии, прозы и драмы. Публицистический стиль. Газетный стиль и его
разновидности. Стиль официальных документов. Научный стиль. Проблема разговорного
стиля
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная
работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
оформление отчетов по результатам практического занятия, оформление результатов
стилистического анализа произведения, подготовка докладов, PowerPoint презентаций.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.1.03.04 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
год набора
2019
Гильманова Наталья Сергеевна доцент, к.пед. наук, доцент ГИС
buikonatalia@gmail.com
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
8 семестр
Лекции
16
16
Практические занятия
18
18
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
74
74
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е)
Коды формируемых компетенций: ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ПК-23
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование представление о грамматическом строе английского языка в совокупности
и взаимосвязи его аспектов.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- понятийный аппарат теоретической грамматики английского языка для решения
профессиональных задач;
- грамматические закономерности функционирования изучаемого иностранного языка;
- функциональные разновидности изучаемого языка, их взаимосвязь с философским
аппаратом.
Уметь:
- анализировать грамматический строй английского языка в единстве формы и
содержания;
- структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной
деятельности в ходе решения профессиональных задач;
- применять закономерности функционирования английского языка в профессиональной
деятельности.
Владеть:
- культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке
целей и выбору путей их достижения, культурой устной и письменной речи;
лингвистическими и дидактическими технологиями обучения грамматике английского
языка;
способами
выражения
семантической,
коммуникативной
и
структурной
преемственности между частями высказывания.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Теоретическая грамматика первого иностранного языка» относится к
базовой части блока Б1 учебного плана, модуль "Теория языка и лингводидактика".
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Предмет и задачи теоретической грамматики: задачи курса теоретической грамматики;
разделы; асемантический, прескриптивный, дескриптивный и семантико-функциональный

подходы к грамматике.
Теория частей речи: существительное; глагол; синтаксико-позиционная классификация
частей речи.
Части речи: прилагательное, наречие, местоимение; виды и классы. Валентность.
Синтаксис: простые, сложные предложения; номинативный аспект предложения;
актуальное членение предложения; грамматика текста
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, PowerPoint
презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного материала
(терминологические диктанты, выполнение заданий в тестовой форме, устные опросы),
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: чтение рекомендованной литературы,
поиск информации в информационных источниках, выполнение практических заданий,
подготовка докладов, PowerPoint-презентаций, грамматический анализ.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.1.03.05 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
год набора
2019
Владимирова Светлана Валентиновна, доцент, к.пед. наук
е-mail: vsv6725@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
5 семестр
6 семестр
Лекции
34
16
18
Практические занятия
40
18
22
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
106
74
32
Итоговый контроль:
экзамен
зачет
экзамен
36
36
Итого:
216 (6 з.е)
108 (3 з.е)
108 (3 з.е)
Коды формируемых компетенций: ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
качественное инновационное образование лингвистов, владеющих современными
технологиями обучении иностранным языкам и культурам, готовых к осуществлению
педагогической деятельности в образовательных учреждениях дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального, а также
дополнительного лингвистического образования.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- технологии формирования иноязычных коммуникативных умений и навыков и
специфику их диагностики;
- основные понятия и терминологическое поле лингводидактики, содержание учебников,
учебных пособий и дидактических материалов по обучению иностранным языкам;
- современные методические направления, концепции, технологии обучения ИЯ;
- основные принципы организации учебного процесса в разных типах учебных заведений;
- психологические, лингвистические и дидактические основы обучения иностранным
языкам.
Уметь:
- планировать урок по иностранному языку и дать его полный методический и
содержательный анализ; подобрать соответствующие средства и приемы обучения;
- применять имеющиеся в распоряжении УМК и другие учебные материалы для
организации учебного процесса;
Владеть:
- профессиональной культурой; лингвистическими, методическими дидактическими
принципами обучения иностранным языкам;
- современными технологиями обучения иностранным языкам и применять их на
практике;
- навыками организации учебного процесса с точки зрения эффективности обучения;
- высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Методика преподавания иностранных языков» относится к

вариативной части блока Б1 учебного плана, модуль "Теория языка и лингводидактика".
Структура и ключевые понятия дисциплины
Методики как наука и учебный предмет. Связь методики обучения ИЯ с другими науками.
Иностранный язык как учебный предмет в системе современного образования. Факторы,
специфика современной системы обучения ИЯ. Школьная языковая политика в области
обучения ИЯ.
Иностранный язык как учебный предмет в системе современного образования. Мотивация
изучению иностранного языка.Методологические основы обучения ИЯ. Цели обучения
прагматическая, развивающая, образовательная, воспитательная. Принципы обучения ИЯ.
Компетенции. Виды компетенций. Обучение видам речевой деятельности (РД): чтению,
письму, говорению, аудированию. Упражнения. Контроль и оценка успеваемости.
Функции контроля. Виды контроля. Виды управжнений в обучении ИЯ.
Профессиональная деятельность учителя/преподавателя ИЯ. Профессионально-значимые
качества и умения. Организация и планирование процесса обучения по иностранному
языку. Урок. Виды уроков. Планирование процесса обучения: календарно-тематическое,
поурочное, перспективное. Анализ урока ИЯ. Внеклассные формы работы по ИЯ.
Оборудование современного кабинета ИЯ. Оснащение. Требования.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная
работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
практическое занятие, текущая проверка усвоения материала (терминологические
диктанты, выполнение заданий в тестовой форме, устные опросы, ролевые игры, кейсы,
составление планов-конспектов уроков и т.д.), самостоятельная работа под руководством
преподавателя.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.1.04.01 ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
год набора
2019
Сомикова Татьяна Юрьевна, доцент, к.филол.н., доцент ГИС
е-mail: t_somikova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Всего
Практические
500
занятия
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
589
работа
Итоговый
экз
контроль:
99
Итого:
1188
(33
зе)

Объём занятий, час
Очная форма обучения
4 сем
5 сем
3 сем

1 сем

2 сем

6 сем

7 сем

60

60

38

8
сем
48

84

70

80

60

132

146

28

48

84

48

34

69

ЗаО

ЗаО

ЗаО

экз
36
144
(4 з.е)

ЗаО

ЗаО

экз
27
144
(4зе)

216
(6 зе)

216
(6 зе)

108
(3 зе)

144
(4 зе)

экз
36
144
(4 зе)

72
(2 зе)

Коды формируемых компетенций: ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-8, ПК10, ПК-12
Цель освоения дисциплины:
формирование навыков межкультурной коммуникации в ее языковой, предметной и
деятельностной формах, в соответствие со стереотипами мышления и поведения в
культуре изучаемого языка.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и
закономерности функционирования изучаемого иностранного языка;
- технологии формирования иноязычных коммуникативных умений и навыков и
специфику их диагностики;
- этические и нравственные нормы поведения, принятые в стране изучаемого языка;
основные страноведческие реалии, имена выдающихся личностей.
Уметь:
- фонетически и интонационно, лексически и грамматически правильно оформлять свою
речь;
- воспринимать и порождать иноязычную речь в соответствии с условиями речевой
коммуникации;
- осуществлять свое речевое поведение, опираясь на полученные лингвострановедческие
знания,
- достаточно свободно, нормативно правильно и функционально адекватно излагать свои
мысли на иностранном языке;
- работать с традиционными носителями информации, распределенными базами данных и
знаний, электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения
лингвистических задач..

Владеть:
- этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном
социуме;
- культурой устной и письменной речи на иностранном языке;
- навыком высказывания в рамках различных композиционно-речевых форм:
повествования, описания, рассуждения, размышления, монолога, диалога;
- навыком лингвистического анализа художественного, научного, научно-популярного,
газетно-публицистического и официально делового текстов;
- способностью к анализу, обобщению информации, навыками работы с компьютером как
средством получения, обработки и управления информацией.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Практический курс первого иностранного языка» относится к
базовой части блока Б1 учебного плана, модуль "Практика языка".
Структура и ключевые понятия дисциплины
Вводно-фонетический курс: Продуцирование речи. Органы речи. Артикуляция звуков.
Звуки речи. Согласные. Классификация согласных. Изменение согласных в речи. Гласные.
Принципы классификации. Изменение гласных в речи. Слоги. Образование слогов.
Деление на слоги. Ударение. Функции ударения. Степени и позиции ударения в слове.
Интонация. Функции интонации. Основные интонационные модели. Интонационные
модели в различных типах предложений. Интонационное ударение. Темп речи. Ритм.
Фоностилистика. Стилистическое использование интонации. Интонационные стили.
Лексические темы: Appearance, personality, family. My room. Places to live. Food and
cooking. Meals. Daily routine. Hobbies. Seasons and weather. Nature. Natural phenomena.
Sightseeing. Shopping.Going out.Choosing a career. Illnesses and their treatment. Health and
medicine Healthy lifestyle. Cities and villages. Eating out. Cafes and restaurants. My university.
Sports and games. Travelling. Transport. Leisure activities. Books and films. Schooling.
Bringing up children. Painting. Art. Feelings and emotions. Talking about people. Man and
nature. Environmental protection. Global problems. Higher education. Courts and trials. Music.
Difficult children. Generation gap. Problems of the young.Television. Mass media. Journalism.
Customs and holidays. Family life. Personal relationships. Psychology. Science and technology.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Дисциплина построена по разделам. Каждый раздел завершается текущим
контролем. Текущий контроль по дисциплине проводится по учебно-методическим
материалам, используемым в образовательном процессе, и включает в себя: лексикограмматические тесты, ролевые игры, эссе, устные монологические сообщения, диалоги.
Экзамен проходит в письменно-устной форме, что предполагает лексикограмматическое тестирование, чтение, перевод, пересказ текста, устное монологическое
сообщение по одной из пройденных тем.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.1.04.02 ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
год набора
2019
Филимонова Наталья Владимировна, к.филол. наук, доцент ГИС
е-mail: nota1606@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
3 сем
4 сем
5 сем
6 сем
7 сем
8 сем
Практические
326
60
60
60
60
38
48
занятия
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
232
48
12
57
48
34
33
работа
Итоговый контроль: Экзамен
ЗаО
экз
экз
ЗаО
ЗаО
экз
90
36
27
27
Итого:
648
108
108
144
108
72
108
(18 з.е)
(3 зе)
(3 зе)
(4 зе)
(3 зе)
(2 зе)
(3 зе)
Коды формируемых компетенций: ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ПК-8,
ПК-10, ПК-12
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование лингвистической, стратегической и дискурсивной компетенции на уровне,
позволяющем осуществлять коммуникацию в ситуациях иноязычного общения, понимать
тексты и продуцировать высказывание в соответствии с нормами, принятыми в
иноязычном социуме.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
основные фонетические, лексические, грамматические словообразовательные
явления и закономерности функционирования языка;
этические и нравственные нормы поведения, принятые в стране изучаемого языка;
основные страноведческие реалии, имена выдающихся личностей;
принятые в немецкоязычном социуме лексические единицы, грамматические
структуры, реплики-клише, связанные с типичными социальными ситуациями;
основные способы выражения семантической, коммуникативной и структурной
преемственности между композиционными элементами текста, сверхфразовыми
единствами, предложениями;
нормы и правила проведения переговоров и собеседования с потенциальным
работодателем и формат составления резюме
Уметь:
понимать значение междисциплинарных связей для будущей профессиональной
деятельности;
структурировать и интегрировать знания из различных областей профессиональной
деятельности и творчески использовать их в ходе решения профессиональных задач;
транскрибировать слова, интонировать предложения и фразы, понимать
иноязычную речь на слух, писать на немецком языке в соответствии с правилами
орфографии;

понимать значения лексических единиц, связанных с соответствующими
ситуациями общения; национально-культурную специфику словообразования; роль и
значение языковых контактов и взаимовлияния языков и культур;
выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства, в
том числе оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие
особенности культуры страны изучаемого языка; уметь использовать этикетные формулы
в устной и письменной коммуникации;
выстраивать грамотные высказывания, используя различные языковые средства;
работать с традиционными носителями информации, распределенными базами
данных и знаний, электронными словарями и другими электронными ресурсами для
решения лингвистических задач;
оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе; использовать в
профессиональной деятельности математические методы обработки информации и
возможности вычислительной техники и программного обеспечения.
Владеть:
основами современной информационной и библиографической культуры;
лексическим запасом в объёме необходимом для межкультурного общения в
профессиональной деятельности;
этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном
социуме, моделями социальной ситуации, типичными сценариями взаимодействия,
навыками оперирования лексических единиц и грамматических структур в
коммуникативно-значимом контексте, навыком структурирования текста;
способностью к анализу, обобщению информации, навыками работы с
компьютером как средством получения, обработки и управления информацией; навыками
работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- навыками экзистенциальной компетенции (изучение рынка труда, составление резюме,
проведение собеседования и переговоров с потенциальным.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка (немецкий)»
относится к базовой части блока Б1 учебного плана, модуль "Практика языка".
Структура и ключевые понятия дисциплины
Вводно-фонетический курс: Продуцирование речи. Органы речи. Артикуляция звуков.
Звуки речи. Согласные. Классификация согласных. Изменение согласных в речи. Гласные.
Принципы классификации. Изменение гласных в речи. Слоги. Образование слогов.
Деление на слоги. Ударение. Функции ударения. Степени и позиции ударения в слове.
Интонация. Функции интонации. Основные интонационные модели. Интонационные
модели в различных типах предложений. Интонационное ударение. Темп речи. Ритм.
Фоностилистика. Коммуникативные типы предложений. Интонационные модели.
Лексические темы: Алфавит. Приветствие и представление. Встречи и знакомства. Учеба
в университете. Учебные предметы. Покупки. Работа и свободное время. Семья и
домашнее хозяйство. Жилье. Молодые люди сегодня. Путешествие. Гостиницы.
Размещение и проживание. Здоровье. Внешность. Жилищный вопрос. Профессии.
Грамматические темы: Артикль. Употребление. Существительное. Словообразование.
Категория рода, числа, падежа. Глагол. Спряжение. Морфологическая классификация.
Категория времени, наклонения, залога. Отглагольные формы. Прилагательное. Типы
склонения, степени сравнения. Наречие. Степени сравнения. Местоимение. Числительное.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: практическое занятие, текущая проверка усвоения
материала (лексические диктанты, выполнение заданий в тестовой форме, упражнений,
устные опросы, ролевые игры, кейсы), самостоятельная работа под руководством

преподавателя.
Экзамен проходит в письменной и устной форме и предполагает лексикограмматическое тестирование, чтение, перевод, пересказ текста, устное монологическое
сообщение, диалог по одной из пройденных тем.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: чтение рекомендованной
литературы, поиск информации в информационных источниках, выполнение
практических заданий, упражнений, переводов, подготовка сообщений, PowerPointпрезентаций.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.Б.1.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
год набора
2019
Иванов Олег Николаевич доцент, к.пед.наук
е-mail: O_Ivanov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Всего
1 семестр
6 семестр
Лекции
16
16
Практические занятия
56
20
36
в т.ч. интерактивные формы обучения
Итоговый контроль по дисциплине
Зачет
Зачет
Зачет
(промежуточная аттестация):
Итого:
72 (2 з.е.)
36
36
Коды формируемых компетенций: ОК-8
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
способность применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции,
сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- принципы, способы и приемы самообучения; факторы, способствующие повышению
культурного и физического уровня профессиональной компетенции;
- методики поиска, анализа и обработки материала междисциплинарные связи гуманитарных
дисциплин в аспекте самосовершенствования и профессиональной компетенции;
- методики поиска, анализа и
обработки
материала
исследования;
нормативные
и
организационные основы безопасности жизнедеятельности; методы обучения и самоконтроля для
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетенции;
- особенности
научного стиля мышления; методы и средства познания, обучения и
самоконтроля для своего интеллектуального развития;
Уметь:
- планировать и организовывать свой карьерный рост; физическое и нравственное
самосовершенствование;
- находить, анализировать и интерпретировать материал исследования; структурировать и
интегрировать
знания
из
различных
областей
профессиональной
деятельности;
систематизировать работу над собой;
- находить, анализировать и интерпретировать материал исследования; оценивать степень
опасности для здоровья человека; корректировать уровень физического самовоспитания;
- использовать познавательно-мотивационные действия в процессе повышения культурного
уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и
физического самосовершенствования
Владеть:
- навыками самоконтроля и самообучения; формулирования целей, задач, методов, выводов
научного исследования; творческого использования знаний из различных областей
профессиональной деятельности;
- навыками анализа эмпирического материала; навыками соблюдения правил безопасности

жизнедеятельности; системой мотивированных самовоспитательных действий.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина "Физическая культура и спорт" относиться к базовой части блока Б1 учебного
плана.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Физическая культура в стране и обществе. Физическое воспитание в вузе. Социальные
функции физической культуры и спорта. Физическое воспитание в вузе. “Физическое
воспитание” как учебная дисциплина в высших учебных заведениях.
Формы физического воспитания студентов. Учебная программа по физическому воспитанию.
Содержание и основные разделы учебной программы. Распределение студентов по учебным
отделениям. Физическая культура в жизни студентов и преподавателей вуза. Роль спортивного
клуба и общественных организаций в развитии физической культуры и спорта в вузе.
Естественно - научные основы жизнедеятельности организма человека. Основные свойства
живого организма. Принципы строения и функционирования органов и систем человеческого
организма. Оценка функции опорно-двигательного аппарата, систем кровообращения, дыхания,
нервной и иммунной системы. Обмен веществ и энергии - основа жизнедеятельности организма
человека. Влияние систематических занятий физическими упражнениями и спортом на организм
человека.
Обмен веществ и энергии - основа жизнедеятельности организма человека. Классификация
источников энергии в организме. Баланс воды при физической нагрузке.
Основы здорового образа жизни. Физическая культура в образе жизни студентов. Гигиена
Физической культуры и спорт. Личная гигиена. Рациональный суточный режим. Закаливание.
Вредные привычки. Режим двигательной активности и работоспособность. Двигательная
активность. Роль ее в жизнедеятельности человека. Методы повышения физической
работоспособности. Умственная работоспособность. Утомление и его профилактика.
Физиолого-педагогическая характеристика физических упражнений. Врачебный контроль
и самоконтроль за физическим развитием. Оценка физической подготовленности,
восстановительные мероприятия. Профилактика спортивного труда и оказание первой
помощи. Основные формы врачебного контроля. Самоконтроль занимающихся за состоянием
своего здоровья. Показатели самоконтроля. Существенные показатели физического развития.
Виды восстановительных мероприятий. Профилактика спортивного травматизма и заболеваний.
Первая помощь при болевых ощущениях на учебно-тренировочных занятиях.
Основы построения процесса физической подготовки физической подготовки).
Закономерности построения процесса физической подготовки. Сущность спортивной подготовки.
Средства спортивной тренировки. Методы спортивной тренировки. Особенности планирования
периодов тренировок.
Физические (двигательные) качества. Средства и методы и развития. Сила как физическое
качество, формы проявления силовых качеств. Методы развития силы. Средства развития силы.
Методы развития силовых способностей. Основы развития скоростных способностей. Понятие
быстроты, формы её проявления, Методы развития быстроты. Понятие о выносливости. Виды и
показатели выносливости. Методика развития. Методы развития выносливости. Гибкость как
физическое качество. Развитие гибкости. Методика и методы развития гибкости. Понятие
ловкости, её виды. Взаимосвязь взаимозависимость между физическими качествами.
Организация и планирование учебно-тренировочной подготовки и спортивных
соревнований. Планирование. Виды соревнований. Положение о соревнованиях
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий. Виды аудиторных занятий:
лекционное занятие, семинарское занятие под руководством преподавателя.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.01.01 ПРАКТИКУМ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
год набора
2019
Гриднева Светлана Викторовна, к.пед. наук, доцент ГИС
е-mail: svelte.77@mail.ru
Сомикова Татьяна Юрьевна, доцент, к.филол.н., доцент ГИС
е-mail: t_somikova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего 3 сем 4 сем
5 сем
6 сем
7 сем
8 сем
Практические
282
36
56
60
42
48
40
занятия
в т.ч. интерактивные
формы обучения
Самостоятельная
366
72
52
48
66
60
68
работа
Итоговый контроль:
ЗаО
ЗаО
ЗаО
ЗаО
ЗаО
ЗаО
Итого:
648
108
108
108
108
108
108
(18 зе) (3 зе) (3 зе)
(3 зе)
(3 зе)
(3 зе)
(3 зе)
Коды формируемых компетенций: ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10,
ПК-12
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование навыков межкультурного общения в его языковой, предметной и
деятельностной формах, в соответствие со стереотипами мышления и поведения в
культуре изучаемого языка.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей высказывания
применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста изучаемого
иностранного языка;
- способы выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности
между частями высказывания - композиционными элементами текста;
- нормы лексической эквивалентности, грамматические, синтаксические и стилистические
нормы текста перевода и темпоральные характеристики исходного текста.
Уметь:
- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства
с целью выделения релевантной информации;
- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и
профессиональной сферах общения;
Владеть:
- официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения;
- навыками устного последовательного перевода и устного перевода с листа с
соблюдением норм лексической эквивалентности, грамматическими, синтаксическими и
стилистическими нормами текста перевода, темпоральными характеристиками исходного
текста.

Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Практикум речевого общения первого иностранного языка» относится к
вариативной части блока Б1 учебного плана, модуль "Теория и практика первого
иностранного языка".
Структура и ключевые понятия дисциплины
Семья, традиции, семейный отдых. Воспитание детей, взаимоотношения в семье.
Праздники и традиции. Учеба в университете, подготовка к занятиям, учебные предметы.
Еда, вкусовые пристрастия, национальная кухня, здоровое питание. Поколение
потребления. Современный покупатель. Транспорт. Поездка на поезде, самолете,
автомобиле. Покупка билетов, бронирование отелей. Болезни, симптомы, лечение.
Посещение врача, закаливание. Климат и погода. Времена года. Хобби, музыка,
литература, кино, спорт, путешествие. Жизнь в городе и деревне. Квартира. Обстановка,
новоселье, переезд. Вопросы урбанизации. Проблемы города сегодня. Взаимоотношения
мужчины и женщины. Средства массовой информации. Проблемы молодежи. Выбор
профессии.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: практическое занятие, текущая проверка усвоения материала
(лексические диктанты, выполнение заданий в тестовой форме, упражнений, устные
опросы, ролевые игры, кейсы, диалоги, монологи, аудирование, устный и письменный
перевод), самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: чтение рекомендованной литературы,
поиск информации в информационных источниках, выполнение практических заданий,
упражнений, переводов, подготовка сообщений, PowerPoint-презентаций.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.01.02 ПЕРЕВОД И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
год набора
2019
Хопияйнен Ольга Анатольевна к.филол. н., доцент ГИС
е-mail: O_Hopiaynen@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
3 семестр
Лекции
16
16
Практические занятия
18
18
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
74
74
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Итого:
108 (3 з.е)
108 (3 з.е)
Коды формируемых компетенций: ОК-2, ОК-3, ОПК-9, ПК-8
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
освоение теоретических основ условий осуществления успешного межкультурного
общения.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- нормы этикета, принятые в различных ситуациях межкультурного общения; способы
поиска необходимой для осуществления перевода информации; преодоления стереотипов.
Уметь:
- использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия
участников межкультурной коммуникации; осуществлять поиск необходимой для
перевода информации; преодолевать влияние стереотипов в межкультурной
коммуникации.
Владеть:
- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими
адекватность социальных и профессиональных контактов; навыками ведения
межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах общения; навыками
решения профессиональных задач в области межкультурной коммуникации и перевода.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 учебного плана, модуль
"Теория и практика первого иностранного языка".
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Культура и формы ее освоения. Социализация. Инкультурация. Аккультурация.
Культурный шок в процессе освоения чужой культуры. Признаки и способы его
преодоления.
Стереотипы в межкультурной коммуникации. Механизмы формирования, виды, способы
преодоления. Этнические стереотипы. Национальный характер.
Культура и язык. Имена собственные на стыке языков и культур. Особенности передачи
собственных имен. Понятие лакуны в языке и культуре. Проблема передачи иноязычных
реалий. Сказочные реалии и особенности их передачи. Интернациональная лексика и
ложные друзья переводчика. Роль коннотативных и лексико-фразеологических
особенностей языка в межкультурном общении. Фразеология в переводе. Текст в

пространстве межкультурной коммуникации. Лингво-культурологические особенности
текста перевода.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов. Виды аудиторных занятий: лекционное занятие,
практическое занятие, самостоятельная работа.
Самостоятельная работа включает в себя выполнение практических заданий, подготовку
сообщений на основе презентаций, публичных выступлений, учебных конференций,
составления списка литературы.
Промежуточная аттестация выставляется по результатам работы студентов на занятиях и
самостоятельного выполнения практических заданий, контрольного перевода.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.01.03 ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПЕРЕВОДА ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
год набора
2019
Хопияйнен Ольга Анатольевна к.филол. н., доцент ГИС
е-mail: O_Hopiaynen@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Объём занятий, час
Очная форма обучения
всего
6 семестр 7 семестр 8 семестр
Лекции
Практические занятия
112
42
36
34
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
104
30
36
38
Итоговый контроль
ЗаО
ЗаО
ЗаО
ЗаО
Итого:
216 (6 з.е.)
72 (2 зе)
72 (2 з.е.) 72 (2 з.е.)
Коды формируемых компетенций:
ПК-7; ПК-8; ПК-9;ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование навыка грамотного перевода устных и письменных текстов с английского
языка на русский язык и с русского языка на английский язык.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
методику пред переводческого анализа текста; основные способы достижения
эквивалентности в переводе; особенности письменного перевода, нормы лексической
эквивалентности, грамматические, синтаксические и стилистические нормы; требования к
оформлению текста перевода, основные технические средства и программные продукты,
используемые в процессе подготовки, обработки и перевода текста.
Уметь:
- применять методику предпереводческого анализа текста; применять основные приемы
перевода; осуществлять письменный перевод с соблюдением норм
эквивалентности;
соблюдать требования к оформлению текста перевода, применять основные технические
средства в процессе перевода текста; работать в текстовом редакторе, соблюдая
требования к оформлению текста перевода.
Владеть:
- методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию
исходного высказывания; методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; основными
способами достижения эквивалентности в переводе; навыками выполнения письменного
перевода с соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм;
навыками оформления текста перевода с использованием компьютерного текстового
редактора; осуществлять письменный перевод с соблюдением грамматических,
синтаксических и стилистических норм навыками оформления текста перевода в
компьютерном текстовом редакторе.

Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина "Практический курс перевода первого иностранного языка" относится к
вариативной части блока Б1 учебного плана, модуль "Теория и практика первого
иностранного языка"
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Культура языка и речи в профессиональной коммуникации.
Виды информации в тексте и средства их передачи при переводе.
Виды переводческих соответствий.
Оценка качества результатов перевода: эквивалентность и адекватность. Уровни
эквивалентности.
Переводческие трансформации.
Работа с текстом. Функционально-стилевые типы текстов. Специфика перевода
различных функционально-стилистичских типов текста. Предпереводческий анализ
текста. Требования к письменному переводу. Работа со словарем.
Перевод научных текстов разных типов.
Перевод публицистических текстов.
Перевод художественных текстов.
Редактирование переводов (законы сочетаемости, грамматическое и синтаксическое
оформление). Нормативные требования к переводу. Оценка качества перевода.
Реферативный перевод. Компьютерный перевод.
Основы переводческой скорописи.
Организация учебных занятий по дисциплине:
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов. Виды аудиторных занятий: лекционное занятие,
практическое занятие, самостоятельная работа.
Самостоятельная работа включает в себя выполнение практических заданий, подготовку
презентаций, публичных выступлений, учебных конференций. Промежуточная аттестация
выставляется по результатам работы студентов на занятиях и выполнения контрольных
письменных переводов, защиты переводческого проекта.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.01.04 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В
СОПОСТАВЛЕНИИ С ТЕОРИЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
год набора
2019
Андуганова Марианна Юрьевна доцент, к.филол. наук, доцент ГИС
Sem-Marianna@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
3 семестр
Лекции
16
16
Практические занятия
18
18
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
74
74
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
108 (3 зе)
108 (3 зе)
Коды формируемых компетенций: ОК-7, ОПК-3, ПК-23
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
сообщение теоретических обобщающих знаний по основным направлениям
сопоставительных/контрастивных исследований (в том числе сопоставительной,
социальной и структурной типологии) и частных аспектов сопоставления грамматических
систем английского и русского языков.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- различия языкового типа сопоставляемых языков; части речи и присущие им
грамматические категории в русском и английском языках;
- особенности языкового типа сопоставляемых языков;
- основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и
закономерности функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных
разновидности.
Уметь:
- анализировать межъязыковые соответствия в области грамматических категорий;
- использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации
для решения профессиональных задач.
Владеть:
- теоретической базой сопоставительных (контрастивных) исследований для преодоления
межъязыковой интерференции;
- культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке
целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина "Основы теории первого иностранного языка в сопоставлении с теорией
русского языка" относится к вариативной части блока Б1 учебного плана, модуль "Теория
и практика первого иностранного языка"
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Основы компаративных лингвистических исследований. Основные школы и
направления. Связь компаративистики с другими лингвистическими дисциплинами.

Типологическая классификация языков. Тип языков, строй языков. Сравнение языков.
Возможные типологические характеристики языков. Морфологическая и синтаксическая
типология.
Фонетические и графические стилистические средства. Просодические и
изобразительные фонетические средства и приемы. Взаимодействие звучания и графики.
Английское стихосложение.
Грамматическая система английского и русского языков. Система частей речи.
Существительное (категории числа, падежа, рода, определенности/неопределенности).
Прилагательное. Местоимение. Глагол (категория залога, времени, вида наклонения и
т.д.).
Синтаксис в сопоставительном аспекте. Словосочетание. Простое предложение.
Структурные типы предложения. Коммуникативные типы предложения. Порядок слов в
предложении. Сложные предложения.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, PowerPoint
презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного материала
(терминологические диктанты, выполнение заданий в тестовой форме, устные опросы),
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: чтение рекомендованной литературы,
поиск информации в информационных источниках, выполнение практических заданий,
подготовка докладов, PowerPoint презентаций, анализ текстов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01.05. ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ СТРАН ИЗУЧАЕМЫХ ЯЗЫКОВ
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
год набора
2019
Сомикова Татьяна Юрьевна, доцент Гуманитарного института североведения, к.филол.н.,
эл. почта t_somikova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
Виды занятий
Очная форма обучения
всего
1 семестр
Лекции
16
16
Практические занятия
14
14
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
78
78
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
108/3 (з.е.)
108/3 (з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-5, ОПК-7, ПК-25
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
ознакомление с литературными направлениями и спецификой творчества англоязычных
писателей; раскрытие средствами историко-литературного анализа специфики образного
мышления деятелей английской литературы, исторической обусловленности
возникновения того или иного явления в литературном процессе Великобритании и
других англоязычных стран.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные сведения биографии крупнейших англоязычных писателей; литературу стран
изучаемого языка в ее историческом развитии и современном состоянии; систему
периодизации литературного процесса в странах изучаемого основного языка.
Уметь:
- рассматривать литературный процесс в культурном контексте эпохи, проводить анализ и
синтез информации, полученной из различных литературных и литературоведческих
источников и давать оценку литературным фактам, явлениям, процессам.
Владеть:
- навыками активного пользования ПК, базовыми навыками сбора и анализа литературных
фактов с использованием традиционных методов и современных информационных
технологий, первичными навыками литературоведческого и
лингвистического анализа текста, способностью к аргументированному отстаиванию
определенной позиции.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина "История литературы стран изучаемых языков" относится к вариативной
части блока Б1 учебного плана, модуль "Теория и практика первого иностранного языка"
Структура и ключевые понятия дисциплины:
История литературы как наука. Литературное произведение, его свойства, функции,
структура. Виды анализа литературного произведения. Литературные роды и жанры.
Периодизация литературного процесса. Особенности периодизации литературного
процесса в странах основного изучаемого языка.
Английская литература средних веков. «Песнь о Беовульфе» как образец
средневекового героического эпоса. Рыцарский роман. Легенды и романы артуровского

цикла. Уильям Ленглэнд, Джеффри Чосер. Народные баллады о Робин Гуде.
Английская литература эпохи Возрождения. Томас Мор, Фрэнсис Бэкон. Английская
поэзия. Томас Уайт. Генри Говард Сари, Филипп Сидни. Театр эпохи Возрождения.
Творчество У. Шекспира.
Литература 17 века: Барокко и классицизм в английской литературе. Творчество
Д.Мильтона. Поэма Мильтона «Потерянный рай». Поэты метафизической школы.
Литература 18 века: британская литература эпохи Просвещения. Классицизм
А. Поупа и его своеобразие. Творчество Дефо, Свифта. Творчество Г.Филдинга.
Сентиментализм в британской поэзии и романе. Драма XVIII века (Р.Б.Шеридан).
Предромантизм и его особенности. Поэзия Р.Бернса. Готический роман.
Литература 19 века. Романтизм. Представители «Озерной школы». Периодизация
творчества Д.Г.Байрона и его наиболее значимые произведения. Исторический роман
В.Скотта. Реализм в британской литературе. Ч. Диккенс, У.М.Теккерей, сестры Бронте,
Э. Гаскелл. Связь американского романтизма с европейским (В. Ирвинг, Д.Ф. Купер) и их
различие. Творчество Э.Алана По.
Британская и американская литература рубежа 19-20 веков. Основные направления
эпохи: реализм, натурализм, эстетизм, неоромантизм и их основные различия.
Своеобразие творческого метода Т. Гарди. Эстетическая теория О. Уайльда и его роман
«Портрет Дориана Грея». Творчество британских неоромантиков: Р.Л. Стивенсона,
А. Конан Дойла. Сатирико-юмористическая Литература США. Марк Твен. Героическая
линия. Джек Лондон.
Британская литература 20 века: реализм (Б.Шоу, Дж. Голсуорси, Г Уэллс) и модернизм
(Дж. Джойс, В. Вулф, Д.Г. Лоуренс, Т. Элиот).
Британская и американская литература современного периода (конец 20 – начало 21
веков). Творчество У. Голдинга и А. Мэрдок. Особенности постмодернизма в британской
литературе. Творчество Дж. Фаулза. Литература США. Писатели «потерянного
поколения». Творчество Э. Хемингуэя и Ф.С. Фицджеральда. Особенности творческого
метода У. Фолкнера. Вклад Д.Сэлинджера и Д.Апдайка. Особенности британской и
американской художественной литературы начала 21 века.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов. Виды аудиторных занятий: лекционное занятие,
практическое занятие, самостоятельная работа.
Самостоятельная работа включает в себя выполнение заданий, подготовку сообщений,
докладов. Промежуточная аттестация выставляется по результатам работы студентов на
занятиях и оценки за зачетную работу (тест / опрос).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.02.01 ПРАКТИКУМ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
год набора
2019
Владимирова Светлана Валентиновна, доцент, к.пед. наук, доцент ГИС
е-mail: vsv6725@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
4 сем
5 сем
6 сем
7 сем
8 сем
Практические занятия
246
56
60
42
48
40
в
т.ч.
интерактивные
формы обучения
Самостоятельная работа
294
52
12
102
60
68
Итоговый контроль:
ЗаО
ЗаО
ЗаО
ЗаО
ЗаО
ЗаО
Итого:
540
108
72
144
108
108
(15 зе)
(3 зе)
(2 зе)
(4 зе)
(3 зе)
(3 зе)
Коды формируемых компетенций: ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10,
ПК-12
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование навыков межкультурного общения в его языковой, предметной и
деятельностной формах, в соответствие со стереотипами мышления и поведения в
культуре изучаемого языка.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей высказывания
применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста изучаемого
иностранного языка;
- способы выражения семантической, коммуникативной и структурной преемственности
между частями высказывания - композиционными элементами текста;
- нормы лексической эквивалентности, грамматические, синтаксические и стилистические
нормы текста перевода и темпоральные характеристики исходного текста.
Уметь:
- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства
с целью выделения релевантной информации;
- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и
профессиональной сферах общения;
Владеть:
- официальным, нейтральным и неофициальным регистрами общения;
- навыками устного последовательного перевода и устного перевода с листа с
соблюдением норм лексической эквивалентности, грамматическими, синтаксическими и
стилистическими нормами текста перевода, темпоральными характеристиками исходного
текста.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Практикум речевого общения второго иностранного языка» относится к
вариативной части блока Б1 учебного плана, модуль "Теория и практика второго

иностранного языка".
Структура и ключевые понятия дисциплины
Семья, традиции, семейный отдых. Воспитание детей, взаимоотношения в семье,
семейные праздники. Учеба в университете: подготовка к занятиям, учебные предметы,
изучение иностранных языков. Еда, приемы пищи, особенности интернациональной
гастрономии, немецкая национальная кухня, здоровое питание. Покупки. Сфера услуг.
Поездки на поезде, самолете, автомобиле. Покупка билетов, бронирование отелей. Климат
и погода. Хобби, музыка, литература, кино, спорт, путешествие. Германия:
географическое положение, государственное устройство, население, образование,
культура, социальная сфера жизни. Средства массовой информации. Проблемы молодежи.
Профессиональное самоопределение. Окружающая среда.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: практическое занятие, текущая проверка усвоения материала
(лексические диктанты, выполнение заданий в тестовой форме, упражнений, устные
опросы, ролевые игры, кейсы, диалоги, монологи, аудирование, устный и письменный
перевод), самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: чтение рекомендованной литературы,
поиск информации в информационных источниках, выполнение практических заданий,
упражнений, переводов, подготовка сообщений, PowerPoint-презентаций.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.02.02 ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПЕРЕВОДА ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
год набора
2019
Владимирова Светлана Валентиновна, доцент, к.пед. н., доцент ГИС
е-mail: vsv6725@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
7 семестр
Практические занятия
36
36
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
72
72
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Итого:
108 (3 зе)
108 (3 зе)
Коды формируемых компетенций:
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование навыка перевода устных и письменных текстов с немецкого языка на
русский язык и с русского языка на немецкий язык для межкультурного общения в
различных профессиональных сферах.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- методику предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию
исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, включая поиск
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; основные
способы достижения эквивалентности в переводе;
- особенности письменного перевода, нормы лексической эквивалентности,
грамматические, синтаксические и стилистические нормы; основные приемы перевода;
- требования к оформлению текста перевода, основные технические средства и
программные продукты, используемые в процессе подготовки, обработки и перевода
текста.
Уметь:
- осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с
соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических,
синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик
исходного текста; применять основные технические средства в процессе перевода текста;
- работать в текстовом редакторе, соблюдая требования к оформлению текста перевода.
Владеть:
- основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении устного
последовательного перевода;
- этикой устного перевода, международным этикетом и правилами поведения переводчика
в различных ситуациях устного перевода.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина "Практический курс перевода второго иностранного языка" относится к
вариативной части блока Б1 учебного плана, модуль "Теория и практика второго
иностранного языка".

Структура и ключевые понятия дисциплины:
Виды информации в тексте и средства их передачи при переводе. Виды переводческих
соответствий. Оценка качества результатов перевода: эквивалентность и адекватность.
Уровни эквивалентности. Переводческие стратегии и тактики перевода. Способы
перевода. Редактирование переводов (законы сочетаемости, грамматическое и
синтаксическое оформление). Нормативные требования к переводу. Оценка качества
перевода.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: практическое занятие, текущая проверка усвоения материала
(выполнение письменных и устных переводов, упражнений), самостоятельная работа под
руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: чтение рекомендованной литературы,
поиск информации в информационных источниках, выполнение переводов, практических
заданий.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.02.03 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
год набора
2019
Владимирова Светлана Валентиновна, доцент, к.пед. наук, доцент ГИС
е-mail: vsv6725@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
8 семестр
Лекции
16
16
Практические занятия
18
18
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
74
74
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
108 (3 з.е)
108 (3 з.е)
Коды формируемых компетенций: ОК-7, ОПК-3, ПК-23
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
систематизация знаний в области лингвистики немецкого языка; знакомство с системами,
субсистемами немецкого языка: звуковой, морфологической, синтаксической,
словообразовательной, лексической.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- понятийные аппарат теории немецкого языка; типологические характеристики
немецкого языка;
Уметь:
- использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации
для решения профессиональных задач;
- предвидеть и предупредить случаи и виды интерференции, опираясь на знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и
закономерностей функционирования немецкого языка;
- устанавливать и сравнивать общее и специфическое в сопоставляемых языках.
Владеть:
- понятийным аппаратом немецкого языка необходимым и достаточным для решения
профессиональных задач;
- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования немецкого языка, его функциональные разновидности;
- культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке
целей и выбору путей их достижения;
- культурой устной и письменной речи.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Основы теории второго иностранного языка (немецкий)» относится к
вариативной части блока Б1 учебного плана, модуль "Теория и практика второго
иностранного языка".
Структура и ключевые понятия дисциплины
Задачи теоркурса второго иностранного языка. Немецкий и английский языки. Основные

типологические характеристики немецкого языка. Фонологические подсистемы емецкого
языка.Характерные особенности. Субсистемы вокализма и консонантизма. Ударение в
немецком языке. Интонация повествовательного, вопросительного и побудительного
предложений.
Морфология. Грамматические категории частей речи в немецком языке. Грамматические
категории лица, числа, падежа, определенности - неопределенности существительных.
Грамматические категории времени, наклонения, залога глаголов.
Словарный состав немецкого языка. Словообразование в немецком языке. Лексикография.
Типы словарей немецкого языка.
Синтаксис. Сочинительная, подчинительная связь в сложном предложении. Виды
придаточных предложений. Порядок слов.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная
работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
практическое задание, текущая проверка усвоения материала (терминологические
диктанты, выполнение заданий в тестовой форме, устные опросы, самостоятельная работа
под руководством преподавателя.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.03.01 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ (финский)
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
год набора
2019
Андуганова Марианна Юрьевна, доцент, к.филол.н., доцент ГИС
е-mail:Sem-Marianna@yandex.ru.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.
Виды занятий
очная форма обучения
Всего
6 семестр
7 семестр
Практические занятия
128
64
64
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
61
44
17
Итоговый контроль:
экзамен
зачет
экзамен
27
27
Итого:
216 (6 з.е)
108 (3 з.е)
108 (3 з.е)
Коды формируемых компетенций: ОПК-3; ОПК-5; ОПК-9, ПК-9
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
сообщение теоретических и практических знаний по агглютинативному языку,
расширение лингвистического кругозора.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей высказывания
применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место,
цели и условия взаимодействия) минимальные лексические, грамматические,
словообразовательные явления;
- применять основные приемы перевода бытовой и общей тематики.
Уметь:
- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и
профессиональной сферах общения;
- выражать свое мнение, писать письма на бытовую и общую тематику, использовать
языковые знания в повседневной.
Владеть:
- основными способами достижения эквивалентности в переводе и способностью;
- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования финского языка, его функциональные разновидности.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина "Дополнительный иностранный язык (финский)" относится к
вариативной части блока Б1 учебного плана, модуль "Практика дополнительного
иностранного языка".
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1.
(Kappale1) Финляндия вчера, сегодня. Алфавит. Фонетические особенности
финского языка (произношение, ударение, интонация). Правописание финских слов.
Гармония гласных. Приветствия на финском языке. Диалог Hei ja tervetuloa.
Числительные
2.
(Kappale 2) Minkamaalainen sina olet? Jaatelokioskilla Verbinpersoonataivutus/
negatiivinenlause. Kysymyssanat. Ko/ko kysymys ja vastaus. Astevaihtelu. Numerot.

3.
(Kappale 3) Sahkoposti Mikolle. Voitko auttaa minua? Saa. Varit. Genetiivi.. Verbityyppi
1. ja taivutus.
4.
(Kappale 4) Mina. Perhe. Minkanakoinen han on? Pedro ilmoittautuu kurssille.
Henkilotiedot. Partitiivi. Partitiivin kaytto. Minulla on. Genetiivi+ kanssa.
5.
(Kappale 5) meidan perhe. Verbityypit. Mita kello on? Tavaratalossa.
6.
Kappale 6: Asuminen Kotona puistokadulla. Pedro muuttaa. Pedro soittaa
huoltomiehelle. Paikallissijat. Demonstratiivipronominit.. Monikko. Imperatiivi: sina-persoona.
7.
Kappale 7: Kesalomamatka. Kulkuvalineet. Sanatyypit. Astevaihtelu: nominit..
Pronominit.: tama, tuo. Se, mika. On hauskaa. Puhutaan: hotellissa
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: практическое занятие, текущая проверка усвоения материала,
(выполнение заданий, устные и письменные опросы, аудирование, работа в парах и малых
группах, ролевые игры), самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: чтение рекомендованной литературы,
поиск информации в информационных источниках, выполнение практических заданий,
подготовка монологов и диалогов, выполнения заданий на закрепление изученного
материала.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.03.01 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ (французский)
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
год набора
2019
Гололобова Оксана Алексеевна, ст.преп. ГИС
е-mail: gololobova1983@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.
Виды занятий
очная форма обучения
Всего
6 семестр
7 семестр
Практические занятия
128
64
64
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
61
44
17
Итоговый контроль:
экзамен
зачет
экзамен
27
27
Итого:
216 (6 з.е)
108 (3 з.е)
108 (3 з.е)
Коды формируемых компетенций: ОПК-3; ОПК-5; ОПК-9, ПК-9
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
сообщение теоретических и практических знаний по французскому языку, расширение
лингвистического кругозора.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей высказывания
применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место,
цели и условия взаимодействия) минимальные лексические, грамматические,
словообразовательные явления;
- применять основные приемы перевода бытовой и общей тематики.
Уметь:
- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и
профессиональной сферах общения;
- выражать свое мнение, писать письма на бытовую и общую тематику, использовать
языковые знания в повседневной.
Владеть:
- основными способами достижения эквивалентности в переводе и способностью;
- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования финского языка, его функциональные разновидности.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина "Дополнительный иностранный язык (французский)" относится к
вариативной части блока Б1 учебного плана, модуль "Практика дополнительного
иностранного языка".
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Знакомство: первые контакты. Визитная карточка. Планирование времени. Быт
современного студента. Дом, жилищные условия. Еда дома и вне дома. Образ жизни
современного студента. Досуг и развлечения. Здоровый образ жизни. Путешествие.
Популярные туристические маршруты. Страна изучаемого языка. Окружающий мир.
Природа и климат. Защита окружающей среды. Высшее образование в России и за

рубежом. Мой вуз. Академическая мобильность. Выбор профессии: характеристика
профессий, мотивация и деловые качества. Трудоустройство.
Артикль. Местоимение. Прилагательное. Спряжение глаголов I и II группы в наст.
Времени в утвердит., вопросит., отрицательных предложениях. Возвратные глаголы.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: практическое занятие, текущая проверка усвоения материала,
(выполнение заданий, устные и письменные опросы, аудирование, работа в парах и малых
группах, ролевые игры), самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: чтение рекомендованной литературы,
поиск информации в информационных источниках, выполнение практических заданий,
подготовка монологов и диалогов, выполнения заданий на закрепление изученного
материала.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МОДУЛЯ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Б1.В.ДВ.01.01 АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Фахрисламов Александр Фаритович
a_fahrislamov@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
1
2
3
4
5
6
Всего
семестр семестр семестр семестр семестр семестр
Практические
занятия
в т.ч.
328
24
80
64
72
52
36
интерактивные
формы обучения
Итоговый
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
контроль:
Итого:
328
24
80
64
72
52
36
Коды формируемых компетенций: ОК-8
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование у обучающихся физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств, методов и условий физической
культуры и спорта для физического совершенства человека, сохранения и укрепления
здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;
- основы физического здоровья человека;
- основные методы физического воспитания и самовоспитания;
- возможности укрепления здоровья человека;
- возможности адаптационных резервов организма человека
- основные средства, методы, технические приемы атлетической гимнастики;
- технику безопасности при занятиях атлетической гимнастикой.
Уметь:
- развивать адаптационные резервы своего организма;
- укреплять свое физическое здоровье;
- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья
- применять основные средства, методы, технические приемы атлетической гимнастики;
- соблюдать технику безопасности при занятиях атлетической гимнастикой.
Владеть:
- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании
потребности систематически заниматься физическими упражнениями;
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование физических способностей;
- навыками применения основных средств, методов, технических приемов атлетической

гимнастики;
- техникой безопасности при занятиях атлетической гимнастикой;
- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную
деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей;
- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий
физической культурой и спортом.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Техника безопасности при занятиях атлетической гимнастикой.
Освоение техники упражнений атлетической гимнастики.
Совершенствование технических и тактических приемов атлетической гимнастики.
Развитие физических качеств средствами атлетической гимнастики.
Влияние занятий атлетической гимнастикой на организм занимающегося.
Организация самостоятельных занятий атлетической гимнастикой.
Самоконтроль занимающихся при занятиях атлетической гимнастикой.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю):
Обучение построено на основе системы практических занятий.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МОДУЛЯ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Б1.В.ДВ.01.02 ВОЛЕЙБОЛ
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Фахрисламов Александр Фаритович,
a_fahrislamov@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
1
2
3
4
5
6
Всего
семестр семестр семестр семестр семестр семестр
Практические
занятия
в т.ч.
328
24
80
64
72
52
36
интерактивные
формы обучения
Итоговый
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
контроль:
Итого:
328
24
80
64
72
52
36
Коды формируемых компетенций: ОК-8
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование у обучающихся физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств, методов и условий физической
культуры и спорта для физического совершенства человека, сохранения и укрепления
здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;
- основы физического здоровья человека;
- основные методы физического воспитания и самовоспитания;
- возможности укрепления здоровья человека;
- возможности адаптационных резервов организма человека
- основные средства, методы, технические приемы волейбола;
- правила игры в волейбол;
- технику безопасности при занятиях волейболом.
Уметь:
- развивать адаптационные резервы своего организма;
- укреплять свое физическое здоровье;
- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья
- применять основные средства, методы, технические приемы волейбола;
- соблюдать технику безопасности при занятиях волейболом.
Владеть:
- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании
потребности систематически заниматься физическими упражнениями;
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление

здоровья, развитие и совершенствование физических способностей;
- навыками применения основных средств, методов, технических приемов волейбола;
- техникой безопасности при занятиях волейболом;
- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную
деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей;
- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий
физической культурой и спортом.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Техника безопасности при занятиях волейболом.
Освоение техники упражнений волейбола.
Совершенствование технических и тактических приемов волейбола.
Волейбол как командная игра.
Правила игры в волейбол.
Развитие физических качеств средствами волейбола.
Влияние занятий волейболом на организм занимающегося.
Организация самостоятельных занятий волейболом.
Самоконтроль занимающихся при занятиях волейболом.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю):
Обучение построено на основе системы практических занятий.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МОДУЛЯ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Б1.В.ДВ.01.03 БАСКЕТБОЛ
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Фахрисламов Александр Фаритович
a_fahrislamov@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
1
2
3
4
5
6
Всего
семестр семестр семестр семестр семестр семестр
Практические
занятия
в т.ч.
328
24
80
64
72
52
36
интерактивные
формы обучения
Итоговый
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
контроль:
Итого:
328
24
80
64
72
52
36
Коды формируемых компетенций: ОК-8
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование у обучающихся физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств, методов и условий физической
культуры и спорта для физического совершенства человека, сохранения и укрепления
здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;
- основы физического здоровья человека;
- основные методы физического воспитания и самовоспитания;
- возможности укрепления здоровья человека;
- возможности адаптационных резервов организма человека
- основные средства, методы, технические приемы баскетбола;
- правила игры в баскетбол;
- технику безопасности при занятиях баскетболом.
Уметь:
- развивать адаптационные резервы своего организма;
- укреплять свое физическое здоровье;
- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья
- применять основные средства, методы, технические приемы баскетбола;
- соблюдать технику безопасности при занятиях баскетболом.
Владеть:
- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании
потребности систематически заниматься физическими упражнениями;
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление

здоровья, развитие и совершенствование физических способностей;
- навыками применения основных средств, методов, технических приемов баскетбола;
- техникой безопасности при занятиях баскетболом;
- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную
деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей;
- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий
физической культурой и спортом.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Техника безопасности при занятиях баскетболом.
Освоение техники упражнений баскетбола.
Совершенствование технических и тактических приемов баскетбола.
Баскетбол как командная игра.
Правила игры в баскетбол.
Развитие физических качеств средствами баскетбола.
Влияние занятий баскетболом на организм занимающегося.
Организация самостоятельных занятий баскетболом.
Самоконтроль занимающихся при занятиях баскетболом.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю):
Обучение построено на основе системы практических занятий.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МОДУЛЯ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Б1.В.ДВ.01.04 МИНИ-ФУТБОЛ
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Фахрисламов Александр Фаритович
a_fahrislamov@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
1
2
3
4
5
6
Всего
семестр семестр семестр семестр семестр семестр
Практические
занятия
в т.ч.
328
24
80
64
72
52
36
интерактивные
формы обучения
Итоговый
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
контроль:
Итого:
328
24
80
64
72
52
36
Коды формируемых компетенций: ОК-8
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование у обучающихся физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств, методов и условий физической
культуры и спорта для физического совершенства человека, сохранения и укрепления
здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;
- основы физического здоровья человека;
- основные методы физического воспитания и самовоспитания;
- возможности укрепления здоровья человека;
- возможности адаптационных резервов организма человека
- основные средства, методы, технические приемы мини-футбола;
- правила игры в мини-футбол;
- технику безопасности при занятиях мини-футболом.
Уметь:
- развивать адаптационные резервы своего организма;
- укреплять свое физическое здоровье;
- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья
- применять основные средства, методы, технические приемы мини-футбола;
- соблюдать технику безопасности при занятиях мини-футболом.
Владеть:
- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании
потребности систематически заниматься физическими упражнениями;
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление

здоровья, развитие и совершенствование физических способностей;
- навыками применения основных средств, методов, технических приемов мини-футбола;
- техникой безопасности при занятиях мини-футболом;
- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную
деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей;
- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий
физической культурой и спортом.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Техника безопасности при занятиях мини-футболом.
Освоение техники упражнений мини-футбола.
Совершенствование технических и тактических приемов мини-футбола.
Мини-футбол как командная игра.
Правила игры в мини-футбол.
Развитие физических качеств средствами мини-футбола.
Влияние занятий мини-футболом на организм занимающегося.
Организация самостоятельных занятий мини-футболом.
Самоконтроль занимающихся при занятиях мини-футболом.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю):
Обучение построено на основе системы практических занятий.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МОДУЛЯ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Б1.В.ДВ.01.05 НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Фахрисламов Александр Фаритович
a_fahrislamov@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
1
2
3
4
5
6
Всего
семестр семестр семестр семестр семестр семестр
Практические
занятия
в т.ч.
328
24
80
64
72
52
36
интерактивные
формы обучения
Итоговый
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
контроль:
Итого:
328
24
80
64
72
52
36
Коды формируемых компетенций: ОК-8
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование у обучающихся физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств, методов и условий физической
культуры и спорта для физического совершенства человека, сохранения и укрепления
здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;
- основы физического здоровья человека;
- основные методы физического воспитания и самовоспитания;
- возможности укрепления здоровья человека;
- возможности адаптационных резервов организма человека
- основные средства, методы, технические приемы настольного тенниса;
- правила игры в настольный теннис;
- технику безопасности при занятиях настольным теннисом.
Уметь:
- развивать адаптационные резервы своего организма;
- укреплять свое физическое здоровье;
- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья
- применять основные средства, методы, технические приемы настольного тенниса;
- соблюдать технику безопасности при занятиях настольным теннисом.
Владеть:
- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании
потребности систематически заниматься физическими упражнениями;
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление

здоровья, развитие и совершенствование физических способностей;
- навыками применения основных средств, методов, технических приемов настольного
тенниса;
- техникой безопасности при занятиях настольным теннисом;
- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную
деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей;
- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий
физической культурой и спортом.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Техника безопасности при занятиях настольным теннисом.
Освоение техники упражнений настольного тенниса.
Совершенствование технических и тактических приемов настольного тенниса.
Настольный теннис как индивидуальная и парная игра.
Правила игры в настольный теннис.
Развитие физических качеств средствами настольного тенниса.
Влияние занятий настольным теннисом на организм занимающегося.
Организация самостоятельных занятий настольным теннисом.
Самоконтроль занимающихся при занятиях настольным теннисом.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю):
Обучение построено на основе системы практических занятий.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МОДУЛЯ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Б1.В.ДВ.01.06 ПЛАВАНИЕ
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Фахрисламов Александр Фаритович
a_fahrislamov@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
1
2
3
4
5
6
Всего
семестр семестр семестр семестр семестр семестр
Практические
занятия
в т.ч.
328
24
80
64
72
52
36
интерактивные
формы обучения
Итоговый
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
контроль:
Итого:
328
24
80
64
72
52
36
Коды формируемых компетенций: ОК-8
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование у обучающихся физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств, методов и условий физической
культуры и спорта для физического совершенства человека, сохранения и укрепления
здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;
- основы физического здоровья человека;
- основные методы физического воспитания и самовоспитания;
- возможности укрепления здоровья человека;
- возможности адаптационных резервов организма человека
- основные средства, методы, технические приемы плавания;
- правила соревнований по плаванию;
- технику безопасности при занятиях плаванием.
Уметь:
- развивать адаптационные резервы своего организма;
- укреплять свое физическое здоровье;
- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья
- применять основные средства, методы, технические приемы плавания;
- соблюдать технику безопасности при занятиях плаванием.
Владеть:
- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании
потребности систематически заниматься физическими упражнениями;
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление

здоровья, развитие и совершенствование физических способностей;
- навыками применения основных средств, методов, технических приемов плавания;
- техникой безопасности при занятиях плаванием;
- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную
деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей;
- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий
физической культурой и спортом.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Техника безопасности при занятиях плаванием.
Освоение техники упражнений различных стилей плавания.
Совершенствование технических и тактических приемов различных стилей
плавания.
Правила соревнований по плаванию.
Развитие физических качеств средствами плавания.
Влияние занятий плаванием на организм занимающегося.
Организация самостоятельных занятий плаванием.
Самоконтроль занимающихся при занятиях плаванием.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю):
Обучение построено на основе системы практических занятий.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МОДУЛЯ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Б1.В.ДВ.01.07 ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ АЭРОБИКА
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Фахрисламов Александр Фаритович
a_fahrislamov@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
1
2
3
4
5
6
Всего
семестр семестр семестр семестр семестр семестр
Практические
занятия
в т.ч.
328
24
80
64
72
52
36
интерактивные
формы обучения
Итоговый
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
контроль:
Итого:
328
24
80
64
72
52
36
Коды формируемых компетенций: ОК-8
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование у обучающихся физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств, методов и условий физической
культуры и спорта для физического совершенства человека, сохранения и укрепления
здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;
- основы физического здоровья человека;
- основные методы физического воспитания и самовоспитания;
- возможности укрепления здоровья человека;
- возможности адаптационных резервов организма человека
- основные средства и методы различных видов оздоровительной аэробики;
- технику безопасности при занятиях оздоровительной аэробикой.
Уметь:
- развивать адаптационные резервы своего организма;
- укреплять свое физическое здоровье;
- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья
- применять основные средства и методы различных видов оздоровительной аэробики;
- соблюдать технику безопасности при занятиях оздоровительной аэробикой.
Владеть:
- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании
потребности систематически заниматься физическими упражнениями;
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование физических способностей;

- навыками применения основных средств и методов различных видов оздоровительной
аэробики;
- техникой безопасности при занятиях оздоровительной аэробикой;
- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную
деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей;
- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий
физической культурой и спортом.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Техника безопасности при занятиях различными видами оздоровительной
аэробики.
Освоение техники упражнений различных видов оздоровительной аэробики.
Совершенствование техники упражнений различных видов оздоровительной
аэробики.
Развитие физических качеств средствами оздоровительной аэробики.
Влияние занятий оздоровительной аэробикой на организм занимающегося.
Организация самостоятельных занятий оздоровительной аэробикой.
Самоконтроль занимающихся при занятиях различными видами оздоровительной
аэробики.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю):
Обучение построено на основе системы практических занятий.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МОДУЛЯ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Б1.В.ДВ.01.08 ШАШКИ, ШАХМАТЫ, ДАРТС
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Фахрисламов Александр Фаритович
a_fahrislamov@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
1
2
3
4
5
6
Всего
семестр семестр семестр семестр семестр семестр
Практические
занятия
в т.ч.
328
24
80
64
72
52
36
интерактивные
формы обучения
Итоговый
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
контроль:
Итого:
328
24
80
64
72
52
36
Коды формируемых компетенций: ОК-8
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование у обучающихся физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств, методов и условий физической
культуры и спорта для физического совершенства человека, сохранения и укрепления
здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;
- основы физического здоровья человека;
- основные методы физического воспитания и самовоспитания;
- возможности укрепления здоровья человека;
- возможности адаптационных резервов организма человека
- основные понятия и правила шахматной игры, игры в шашки, в дартс;
- стратегию и тактику игры в шахматы, в шашки, в дартс;
- технику безопасности при играх в шахматы, шашки, дартс.
Уметь:
- развивать адаптационные резервы своего организма;
- укреплять свое физическое здоровье;
- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья
- рационально применять стратегию и тактику игры в шахматы, в шашки, в дартс;
- соблюдать технику безопасности при играх в шахматы, шашки, дартс.
Владеть:
- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании
потребности систематически заниматься физическими упражнениями;
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление

здоровья, развитие и совершенствование физических способностей;
- навыками разыгрывания выигрышных комбинаций в шашках, шахматах;
- навыками безошибочной игры в дартс;
- техникой безопасности при играх в шашки, шахматы, в дартс;
- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную
деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей;
- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий
физической культурой и спортом.
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Техника безопасности при играх в шашки и шахматы.
Техника безопасности при игре в дартс.
Изучение правил игры в шашки, шахматы, дартс.
Освоение основных стратегических и тактических приемов в шашках и шахматах.
Совершенствование техники упражнений при игре в дартс.
Разбор и разыгрывание партий в шашках, шахматах.
Тактическая и техническая подготовка при игре в дартс.
Организация самостоятельных занятий шахматами, шашками, дартсом.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю):
Обучение построено на основе системы практических занятий.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
МОДУЛЯ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
Б1.В.ДВ.01.09 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Фахрисламов Александр Фаритович
a_fahrislamov@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
1
2
3
4
5
6
Всего
семестр семестр семестр семестр семестр семестр
Практические
занятия
в т.ч.
328
24
80
64
72
52
36
интерактивные
формы обучения
Итоговый
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
контроль:
Итого:
328
24
80
64
72
52
36
Коды формируемых компетенций: ОК-8
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование у обучающихся физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств, методов и условий физической
культуры и спорта для физического совершенства человека, сохранения и укрепления
здоровья с целью обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные категории, характеризующие здоровый образ жизни человека;
- основы физического здоровья человека;
- основные методы физического воспитания и самовоспитания;
- возможности укрепления здоровья человека;
- возможности адаптационных резервов организма человека.
Уметь:
- развивать адаптационные резервы своего организма;
- укреплять свое физическое здоровье;
- использовать методы физического воспитания и самовоспитания для повышения
адаптационных резервов организма и укрепления здоровья.
Владеть:
- специальными знаниями о развитии физических способностей и формировании
потребности систематически заниматься физическими упражнениями;
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление
здоровья, развитие и совершенствование физических способностей;
- приобретенным опытом творчески использовать физкультурно-спортивную
деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей;
- организаторскими умениями и навыками по проведению самостоятельных форм занятий
физической культурой и спортом.

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Техника безопасности при занятиях физической культурой и спортом.
Особенности занятий физической культурой и спортом в зависимости от нозологии
заболевания.
Влияние занятиями физической культурой и спортом на состояние здоровья лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
Подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально
оборудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе.
Занятия по видам физкультурно-спортивной деятельности, не требующим
двигательной активности.
Адаптивный спорт.
Организация самостоятельных занятий физической культурой и спортом.
Самоконтроль занимающихся при занятиях физической культурой и спортом.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю):
Обучение построено на основе системы практических занятий, с учетом индивидуальных
особенностей ограничения в состоянии здоровья, в том числе дистанционно.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.02.01 ПРАКТИКУМ ПО АНАЛИТИЧЕСКОМУ ЧТЕНИЮ И
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
год набора
2019
Гриднева Светлана Викторовна, доцент Гуманитар. ин-та североведения, к.пед.н.
е-mail: svelte.77@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
всего
4 семестр
Практические занятия
40
40
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
68
68
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОПК-5, ОПК-6, ПК-9
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
владение навыками анализа и интерпретации художественного текста на английском
языке в устной и письменной форме.
Индикаторы обучения дисциплине (модулю):
Знать:
- способы реализации коммуникативных целей в дискурсе;
- семантические и коммуникативные особенности построения высказывания на изучаемом
иностранном языке; основные приемы перевода с английского на русский язык.
Уметь:
- адаптировать языковые единицы к предмету, ситуации, типу адресата, условиям,
интенции автора;
- строить высказывания, составлять тексты на иностранном языке в соответствии с
семантическими и коммуникативными закономерностями;
- применять знания о приемах перевода на практике и достигать эквивалентности при
переводе.
Владеть:
- навыками межкультурного общения в различных коммуникативных ситуациях;
- навыками связного и целостного построения текста;
- навыками достижения эквивалентности в переводе и способностью применять основные
приемы перевода.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина "Практикум по аналитическому чтению и письменной речи первого
иностранного языка" относится к вариативной части блока Б1 учебного плана,
дисциплины по выбору, модуль 2.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1.
Особенности художественного текста. Тип повествования. Роль писателя.
2.
Языковые особенности. Анализ лексики и грамматических конструкций.
3.
Сюжет. Основные типы сюжета и компоненты.
4.
Конфликт, идея, тон, настроение в художественном тексте.
5.
Стилистические средства: лексические, грамматические, фонетические.
6.
Интерпретация художественного текста. Основные правила и принципы.

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: практическое занятие, текущая проверка усвоения материала
(выполнение упражнений, устные опросы, интерпретация текста), самостоятельная работа
под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: чтение рекомендованной литературы,
поиск информации в информационных источниках, выполнение практических заданий,
упражнений, интерпретация текста в письменной форме.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.02.02 ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
год набора
2019
Гриднева Светлана Викторовна, доцент Гуманитар. ин-та североведения, к.пед.н.
е-mail: svelte.77@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
всего
4 семестр
Практические занятия
40
40
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
68
68
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОПК-5, ОПК-6, ПК-9
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
владение грамматической системой английского языка и навыками грамотного
построения высказываний в устной и письменной форме.
Индикаторы обучения дисциплине (модулю):
Знать:
- способы реализации коммуникативных целей в дискурсе;
- семантические и коммуникативные особенности построения высказывания на изучаемом
иностранном языке; основные приемы перевода с английского на русский язык.
Уметь:
- адаптировать языковые единицы к предмету, ситуации, типу адресата, условиям,
интенции автора; строить высказывания, составлять тексты на иностранном языке в
соответствии с семантическими и коммуникативными закономерностями;
- применять знания о приемах перевода на практике и достигать эквивалентности при
переводе.
Владеть:
- навыками межкультурного общения в различных коммуникативных ситуациях;
- навыками связного и целостного построения текста;
- навыками достижения эквивалентности в переводе и способностью применять основные
приемы перевода.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина "Практическая грамматика первого иностранного языка" относится к
вариативной части блока Б1 учебного плана, дисциплины по выбору, модуль 2.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Простое и сложное предложение.
2. Сложносочиненное предложение.
3. Сложноподчиненное предложение.
4. Типы сложноподчиненного предложения.
5. Пунктуация.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.

Виды аудиторных занятий: практическое занятие, текущая проверка усвоения материала
(выполнение упражнений, устные опросы, грамматические тесты), самостоятельная
работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: чтение рекомендованной литературы,
поиск информации в информационных источниках, выполнение практических заданий,
упражнений.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.03.01 ПРАКТИКУМ ПО АНАЛИТИЧЕСКОМУ ЧТЕНИЮ И
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Направления подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Филимонова Наталья Владимировна, доцент, к.филол.н.
е-mai:l nota1606@mail.ru,
Владимирова Светлана Валентиновна, доцент, к.пед. н., доцент
е-mail: vsv6725@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
6 семестр
Практические
занятия
в
т.ч.
30
30
интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
78
78
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
108 (3 з.е)
108 (3 з.е)
Коды формируемых компетенций: ОПК-5, ОПК-6, ПК-9
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование умений понимания и интерпретации текста по содержанию, форме,
лексическому и грамматическому составу.
Индикаторы обучения дисциплине (модулю):
Знать:
- способы реализации коммуникативных целей в дискурсе;
- семантические и коммуникативные особенности построения высказывания на изучаемом
иностранном языке; основные приемы перевода с английского на русский язык.
Уметь:
- адаптировать языковые единицы к предмету, ситуации, типу адресата, условиям,
интенции автора; строить высказывания, составлять тексты на иностранном языке в
соответствии с семантическими и коммуникативными закономерностями;
- применять знания о приемах перевода на практике и достигать эквивалентности при
переводе.
Владеть:
- навыками межкультурного общения в различных коммуникативных ситуациях;
- навыками связного и целостного построения текста;
- навыками достижения эквивалентности в переводе и способностью применять основные
приемы перевода.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина "Практикум по аналитическому чтению и письменной речи второго
иностранного языка"и относится к вариативной части блока Б1 учебного плана,
дисциплины по выбору, модуль 3.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Ch. Nöstlinger als Kinder - und Jugenbuchautorin. Ihr Roman „Die Ilse ist weg“. Allgemeine
Charakteristik des Romans, seine Besonderheiten.
2. Handelnden Personen. Wir lernen die Vokabeln zum Thema „Charaktereigenschaften“. Ilses
Charakter, der Charakter der Mutter, Erikas Charakter, der Charakter des Stiefvaters werden
analysiert. Die Oma, Oliver und Tatjana, Freunde von Erika werden charakterisiert. Die

Gegenüberstellung der Charaktere. Negative und positive Charaktereigenschaften.
3. Das Verhältnis zum Geschehenen. Wir äußern unsere Meinung über das Benehmen der
handelnden Personen.
4. Die Novellen von Theodor Storm. Die Charakteristik der Novelle als Genre, ihre
Besonderheiten, der deutsche Realismus im 19. Jahrhundert, der poetische Realismus von Th.
Storm. Die Novelle „Immensee“. Allgemeine Charakteristik.
5. Die Novelle „Immensee“. Das Verhältnis zwischen Elisabeth und Reinhard. Die Spiele der
Kinder. Das Studium von Reinhard. Die Heirat von Erich und Elisabeth. Der Besuch Reinhards
bei Erich und Elisabeth. Pensen 3,4. Individuelles Lesen, die Novelle “Auf der Universität“.
6. Die Novelle „Im Schloss“. Das Leben von Anna. Die Charaktereigenschaften von Anna. Die
Liebe zwischen den jungen Leuten. Die Heirat von Anna. Ihr Leben nach der Heirat. Der Tod
des Kindes und des Mannes. Die Rückkehr ins Schloss.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов. Виды аудиторных занятий: практическое занятие,
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы
преподавателем, ведущим практические занятия по дисциплине в следующих формах:
изучающее поисковое чтение и анализ текстов; письменные задания; устные опросы,
анализ текста.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.03.02 ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА ВТОРОГО
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Направления подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Филимонова Наталья Владимировна, к.филол.н., доцент ГИС
е-mai:l nota1606@mail.ru,
Владимирова Светлана Валентиновна, доцент, к.пед. н., доцент ГИС
е-mail: vsv6725@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
6 семестр
Практические
занятия
в
т.ч.
30
30
интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
78
78
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
108 (3 з.е)
108 (3 з.е)
Коды формируемых компетенций: ОПК-5, ОПК-6, ПК-9
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем знаний по грамматическому
строю немецкого языка для решения задач в различных областях профессиональной,
научной, культурной и бытовой сфер деятельности.
Индикаторы обучения дисциплине (модулю):
Знать:
- грамматические категории и их грамматические значения немецкого языка, лексикограмматическими классами слов, выделяемыми внутри частей речи.
Уметь:
- грамматически правильно оформлять высказывания и текст на немецком языке (НЯ) в
соответствии с собственным коммуникативным намерением и нормами НЯ.
Владеть:
- навыками построения простых и сложных предложений на НЯ с соблюдением норм, а
также способами экспликации разного рода атрибутивных отношений лексических и
грамматических средств немецкого языка.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина "Практическая грамматика второго иностранного языка"и относится к
вариативной части блока Б1 учебного плана, дисциплины по выбору, модуль 3.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Прилагательное. Склонение прилагательного Степени сравнения имен прилагательных.
Распространенное определение. Разделительный генитив.
Пассив. Статив.
Сложносочиненные предложения. Сложносочиненные предложения с парными союзами.
Сложноподчиненное предложение. Порядок слов. Придаточное предложение дополнения.
Придаточное
предложение
причины.
Уступительные
придаточные
предложения.Придаточное предложение времени. Придаточное предложение цели.
Придаточные предложения места. Придаточные предложения условия.
Образование временных форм Konjunktiv. Употребление Konjunktiv в самостоятельных
предложениях и в косвенной речи. Образование и употребление Infinitiv II.

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов. Виды аудиторных занятий: практическое занятие,
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы
преподавателем, ведущим практические занятия по дисциплине в следующих формах:
письменные задания; выполнение заданий в тестовой форме, написание письменных
работ, устные опросы.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.04.01 ОСНОВЫ УСТНОГО ПЕРЕВОДА
Направления подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Гильманова Наталья Сергеевна, доцент, к.п.н., доцент ГИС
buikonatalia@gmail.com
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
8 семестр
Практические занятия
32
32
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
76
76
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
108 (3 з.е)
108 (3 з.е)
Коды формируемых компетенций: ОПК-9, ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование навыков устного последовательного перевода; сообщение знаний о
специфике устном переводе и требованиях к устному переводчику, его профессиональной
деятельности.
Индикаторы обучения дисциплине (модулю):
Знать:
- основные способы достижения эквивалентности в переводе; особенности письменного
перевода, нормы лексической эквивалентности, грамматические, синтаксические и
стилистические нормы;
- требования к оформлению текста перевода, основные технические средства и
программные продукты, используемые в процессе подготовки, обработки и перевода
текста.
Уметь:
- применять основные приемы перевода;
- соблюдать требования к оформлению текста перевода, применять основные технические
средства в процессе перевода текста;
- работать в текстовом редакторе , соблюдая требования к оформлению текста перевода.
Владеть:
- методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию
исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, включая поиск
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях;
- навыками оформления текста перевода в компьютерном текстовом редакторе.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина "Основы устного перевода"и относится к вариативной части блока Б1
учебного плана, дисциплинам по выбору, модуль 4.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1 Риторика. Публичное выступление. Нормы официально-делового стиля. Становление
голоса, дикции, тона артикуляция, тон, голос, характеристики речи.
2 Развитие переводческой реакции, навыков вероятностного прогнозирования.
Трансформации при устном переводе: стилистические. Неподготовленное высказывание
по заданной теме.
3 Навыки спонтанного говорения по заданной теме. Перевод видеотекста. Трансформации

при устном переводе.
4 Перевод публичного выступления.
5. Устный перевод лирического произведения
6. Поведение в конфликтных ситуациях.
7. Нормы официально-делового стиля.
8. Развитие переводческой реакции и навыков вероятностного прогнозирования:
заполнение пробелов в аудиотекстах на родном языке. Заполнение пробелов в
письменных текстах на родном и иностранном языке.
9. Стилистицеские трансформации при устном переводе: перифраз.
10. Высказывание по заданной теме (несколько фраз). Высказывание на темы
общественно-политического характера без подготовки. Составление группового
спонтанного высказывания по заданной теме.
11. Устный перевод и его особенности.
12. Переводческая скоропись.
13. Теория эквивалентности. Последовательный перевод. Эквивалентность в
последовательном переводе.
14. Исходное сообщение. Аудирование исходного сообщения
15. Модели перевода – трансформационная, семантическая, трехфазная.
16. Выходное сообщение: основные характеристики. Выходное сообщение –
количественные характеристики.
17. Модели перевода – интерпретативная. Место и функции прибавочных единиц
18. Синхронный перевод. Условия экстремальности.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: практическое занятие, текущая проверка усвоения материала
(выполнение устных переводов, переводов аудиозаписей, упражнений), самостоятельная
работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: чтение рекомендованной литературы,
поиск информации в информационных источниках, выполнение переводов, заданий,
упражнений.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.04.02 АУДИОПЕРЕВОД
Направления подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Гильманова Наталья Сергеевна, доцент, к.п.н., доцент ГИС
buikonatalia@gmail.com
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
8 семестр
Практические занятия
32
32
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
76
76
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
108 (3 з.е)
108 (3 з.е)
Коды формируемых компетенций: ОПК-9, ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование навыков устного последовательного перевода; сообщение знаний о
специфике устном переводе и требованиях к устному переводчику, его профессиональной
деятельности.
Индикаторы обучения дисциплине (модулю):
Знать:
- основные способы достижения эквивалентности в переводе; особенности письменного
перевода, нормы лексической эквивалентности, грамматические, синтаксические и
стилистические нормы;
- требования к оформлению текста перевода, основные технические средства и
программные продукты, используемые в процессе подготовки, обработки и перевода
текста.
Уметь:
- применять основные приемы перевода;
- соблюдать требования к оформлению текста перевода, применять основные технические
средства в процессе перевода текста;
- работать в текстовом редакторе , соблюдая требования к оформлению текста перевода.
Владеть:
- методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию
исходного высказывания, подготовки к выполнению перевода, включая поиск
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях;
- навыками оформления текста перевода в компьютерном текстовом редакторе.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина "Аудиоперевод" относится к вариативной части блока Б1 учебного плана,
дисциплинам по выбору, модуль 4.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Трансформации при устном переводе: стилистические. Неподготовленное высказывание
по заданной теме. Навыки спонтанного говорения по заданной теме.
Перевод видеотекста. Трансформации при устном переводе. Перевод публичного
выступления.
Устный перевод лирического произведения
Поведение в конфликтных ситуациях.

Развитие переводческой реакции и навыков вероятностного прогнозирования: заполнение
пробелов в аудиотекстах на родном языке. Стилистицеские трансформации при устном
переводе: перифраз.
Высказывание по заданной теме (несколько фраз). Высказывание на темы общественнополитического характера без подготовки. Составление группового спонтанного
высказывания по заданной теме. Устный перевод и его особенности. Переводческая
скоропись. Теория эквивалентности. Последовательный перевод.
Исходное сообщение. Аудирование исходного сообщения. Модели перевода –
трансформационная, семантическая, трехфазная.
Выходное сообщение: основные характеристики. Выходное сообщение – количественные
характеристики. Модели перевода – интерпретативная. Место и функции прибавочных
единиц. Синхронный перевод. Условия экстремальности.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: практическое занятие, текущая проверка усвоения материала
(выполнение устных переводов, переводов аудиозаписей, упражнений), самостоятельная
работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: чтение рекомендованной литературы,
поиск информации в информационных источниках, выполнение переводов, заданий,
упражнений.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.05.01.01 АНГЛИЙСКИЯ ЯЗЫК И МЕЖДУНАРОДНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Андуганганова М.Ю., доцент, канд.филол.наук, доц. ГИС,
Лукиных А.А., канд.филол.наук, доц. ГИС,
Сомикова Т.Ю., доцент, канд.филол.наук, доц. ГИС,
Степина С.Д., ст.преп. ГИС
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
Виды занятий
очная форма обучения
всего
4 семестр
Лекции
20
20
Практические занятия
30
30
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
166
166
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
216 (6 з.е.)
216 (6 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-3, ОПК-4, ПК-10
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
ознакомление студентов с действующими основными программами международной
мобильности; знакомство со странами изучаемого языка и населяющими их народами,
культурой, традициями, образом жизни.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные сведения о географии, экономике, политическом устройстве, культуре и быте
стран основного изучаемого языка, необходимые для успешного осуществления
межкультурной коммуникации;
- нравственно-этические нормы поведения, формулы речевого этикета, характерные для
стран основного изучаемого языка;
- нормы лексической эквивалентности, грамматические, синтаксические и стилистические
нормы английского языка.
Уметь:
- осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности,
соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм.
Владеть:
- этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном
социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии
взаимодействия участников межкультурной коммуникации.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина "Английский язык и международная мобильность" относится к вариативной
части блока Б1 учебного плана, дисциплины по выбору, модуль 5 "Речевая практика
английского языка".
Структура и ключевые понятия дисциплины
Международная мобильность в современном мире. Значение международной
мобильности для личностного и профессионального роста человека и развития общества в
целом. Роль английского языка в международной мобильности. Основные отличительные
черты культуры разных народов. Национальный характер. Традиции. Реалии, связанные с

местом проживания при участии в программах академического обмена. Досуг как
культурная ценность. Географические, климатические, экономические реалии стран
изучаемого языка. Образование в странах изучаемого языка. Системы образования,
основные типы образовательных учреждений. Спорт. Национальные праздники
англоязычных стран.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle».
Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа на базе
системы «Moodle».
Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы работы:
перевод текста; выполнение предтекстовых и послетекстовых упражнений, выполнение
тестовых заданий, заданий по видеоматериалам; дискуссии, решение проблемных
ситуаций, заполнение формуляров.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.05.01.02(К) РЕЧЕВОЙ ПРАКТИКУМ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ И
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
доц. Гуманитар. ин-та североведения, к.п.н., Худобина О.Ф.,
доц. Гуманитар. ин-та североведения, к. фил.н., Андреева Л.А.,
доц. Гуманитар. ин-та североведения, к.п.н. Баранова И.В.,
преп. Гуманитар. ин-та североведения, Мирюгина Н.А.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
Виды занятий
очная форма обучения
всего
5 семестр
Лекции
16
16
Практические занятия
24
24
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
176
176
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
216 (6 з.е.)
216 (6 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-2, ОПК-9, ПК-7
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
обучение коммуникативным умениям и навыкам, необходимым для эффективного
общении на иностранном языке с представителями различных лингвокультур.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- нормы и правила речевого и неречевого (невербальное) общения на иностранном языке с
носителями языка в соответствии с их национально-культурными особенностями.
Уметь:
- организовывать эффективное взаимодействие на иностранном языке с представителями
различных лингвокультур.
Владеть:
- речевым этикетом повседневного общения (знакомство, выражение просьбы, согласия,
несогласия, выражение собственного мнения по поводу полученной информации и др.);
- навыками сообщения информации страноведческого и культуроведческого характера;
чтения с различными целями страноведческой литературы;
- умением фиксировать информацию, полученную при чтении (составление планов,
тезисов, аннотаций, рефератов);
- навыками понимания иноязычной речи в различных ситуациях повседневного и
делового общения в контексте диалога культур;
- умением реализовать на письме коммуникативные намерения (запрос сведений/данных,
информирование, выражение просьбы, согласия, несогласия, извинения, благодарности) в
контексте диалога культур.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина "Речевой практикум по английскому язуку и межкультурной коммуникации"
относится к вариативной части блока Б1 учебного плана, дисциплины по выбору, модуль
5 "Речевая практика английского языка".
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Связь культуры и языка. Элементы межкультурной коммуникации: восприятие,

вербальные процессы, невербальные процессы. Современные теории межкультурной
коммуникации. Комплексный подход к изучению межкультурной коммуникации в
современной науке. Язык и национальный характер. Коммуникационный портрет
личности и его виды. Социокультурный аспект цветообозначений и цветовосприятий.
Стереотипы. Роль этнических и внешнеполитических стереотипов в межкультурной
коммуникации. Повседневные ситуации межкультурной коммуникации: каналы, средства,
контекст, результаты, проблемы и их возможные решения. Культурный шок. Приватность
в аспекте межкультурной коммуникации. Русские и западные культурные ценности:
сравнительный анализ. Элементы межкультурной коммуникации: восприятие, вербальные
и невербальные процессы. Связь невербального языка и культуры. Язык тела: внешность,
одежда, движения тела, мимика, зрительный контакт и взгляд, тактильный контакт в
разных культурах. Пространственное (проксемическое) поведение в разных культурах.
Национальные фобии, предубеждения и приметы. Восприятие и культура: убеждения,
ценности, установки, мировоззрение. Религия в аспекте межкультурной коммуникации.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle».
Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа на базе
системы «Moodle».
Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы работы:
перевод текста; выполнение предтекстовых и послетекстовых упражнений, выполнение
тестовых заданий, заданий по видеоматериалам; дискуссии, решение проблемных
ситуаций; составление глоссария.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.05.01.03(К) АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
Б1.В.ДВ.05.01.04(К) Экзамен по модулю "Речевая практика английского языка"
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
доцент Гуманитарного института Североведения, к.п.н. С.В. Гриднева;
ст.преподаватель Гуманитарного института Североведения А.В. Авсянкина;
ст.преподаватель Гуманитарного института Североведения М.В. Толопило;
преподаватель Гуманитарного института Североведения Л.Ф. Шкирта
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
Виды занятий
очная форма обучения
всего
6 семестр
Лекции
20
20
Практические занятия
30
30
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
130
130
Итоговый контроль:
Экзамен
Экзамен
36
36
Итого:
216 (6 з.е.)
216 (6 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-3, ОПК-5, ПК-7
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование иноязычной коммуникативной компетенции, понимаемой как способность
и готовность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
иностранном (ых) языке в заданных программой пределах.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- необходимую лексическую и грамматическую базу, правила ведения научной дискуссии;
- методику предпереводческого анализа текста.
Уметь:
- вести публичную дискуссию, пользоваться информационными сетями для практического
применения в дискуссии и публичных выступлениях;
Владеть:
- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими
адекватность социальных и профессиональных контактов;
- основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста
(время, место, цели и условия взаимодействия).
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина "Английский язык в сфере делового общения" относится к вариативной части
блока Б1 учебного плана, дисциплины по выбору, модуль 5 "Речевая практика
английского языка".
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Лекции. Деловая коммуникация. Принципы, этапы и стили делового общения. Вербальные
и невербальные средства коммуникации. Культура речи делового человека. Этика
делового общения. Деловые коммуникации в информационном обществе.
Коммуникационные барьеры и пути их преодоления. Особенности делового общения в

рамках международных коммуникаций. Проблемы делового общения в рамках
международных коммуникаций и пути их решения. Межкультурные различия в деловой
коммуникации.
Практические
занятия.
Формальные
стили
социализации.
Установление
профессиональных контактов. Особенности планирования рабочего процесса, внесение
изменений. Деловые презентации. Публичные выступления и деловые встречи.
Продвижение новых идей и взаимодействие с клиентами. Формальные и неформальные
стили коммуникации. Телефонные звонки в рамках межкультурного делового общения.
Современная деловая переписка. Характерные особенности делового общения в компании
и на производстве.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle».
Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа на базе
системы «Moodle».
Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы работы:
перевод текста; выполнение предтекстовых и послетекстовых упражнений, выполнение
тестовых заданий, заданий по видеоматериалам; дискуссии, решение проблемных
ситуаций; составление резюме.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.05.02.01 ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Челак Е.А., канд. филол. наук, доцент ГИС
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
Виды занятий
очная форма обучения
всего
4 семестр
Лекции
20
20
Практические занятия
30
30
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
166
166
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
216 (6 з.е.)
216 (6 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-7, ОПК-8, ПК-25
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
совершенствование навыков грамотной письменной речи в аспекте орфографии и
пунктуации.
Задачи:
– закрепление основных правил орфографии и пунктуации;
- освоение принципов орфографии и пунктуации, а также современных тенденций в
области правописания;
– выработка умения применять полученные знания на практике, а также в
собственной профессиональной деятельности;
– формирование навыков грамотного письма с учетом особенностей профессиональной
деятельности.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
– основные правила орфографии и пунктуации;
- принципы орфографии и пунктуации, современные тенденции в области правописания;
Уметь:
– применять полученные знания в собственной профессиональной деятельности;
Владеть:
–базовыми навыками доработки и обработки разных типов текстов.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина "Трудные случаи орфографии и пунктуации" относится к вариативной части
блока Б1 учебного плана, дисциплины по выбору, модуль 5 "Прикладная филология:
теория и практика".
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
1. Трудные случаи русской орфографии.
2. Трудные случаи русской пунктуации.
3. Современные тенденции в области орфографии и пунктуации.
4. Орфография и пунктуация в контексте языковых норм.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle».
Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа на базе

системы «Moodle».
Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы работы:
выполнение упражнений, выполнение тестовых заданий, заданий по видеоматериалам;
диктант.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.05.02.02 ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ В
ПАРАДИГМЕ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Челак Е.А., канд. филол. наук, доцент ГИС
Поляруш Д.Н, ст. преподаватель ГИС
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
Виды занятий
очная форма обучения
всего
5 семестр
Лекции
16
16
Практические занятия
24
24
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
176
176
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
216 (6 з.е.)
216 (6 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-7, ОПК-8, ПК-25
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с критическим
осмыслением явлений литературы и культуры в целом, ведением дискуссий на
литературные и общекультурные темы; знакомство с мировой литературой в ее связи
с
другими
видами
искусства; формирование адекватного восприятия и
систематизированных представлений о процессе генезиса и развития литературы и
искусства, об особенностях ведущих эстетических систем, их роли в истории
развития литературы и искусства; развитие эстетического чувства, умения работать с
художественно-стилевыми системами различных периодов.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- подходы к изучению связи литературы с другими видами искусства.
Уметь:
- проводить различие между произведениями разных эпох, стилей;
- определять наличие элементов тех или иных художественных стилей в произведениях.
Владеть:
- основными методами и приемами анализа произведений литературы и искусства.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина "Литературно-художественная коммуникация в парадигме искусствоведения"
относится к вариативной части блока Б1 учебного плана, дисциплины по выбору, модуль
5 "Прикладная филология: теория и практика".
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
1. Связь культуры и литературы.
2.История литературы и искусства.
3.От древности до эпохи Просвещения
4.От романтизма до современности.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle».
Виды аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа на базе

системы «Moodle».
Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы работы:
выполнение анализа текста, выполнение тестовых заданий, заданий по видеоматериалам;
дискуссии, решение проблемных ситуаций; реферат (научный доклад).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Б1.В.ДВ.05.02.03 СПИЧРАЙТИНГ И КОПИРАЙТИНГ
Б1.В.ДВ.05.02.04 Экзамен по модулю "Прикладная филология: теория и практика"
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Исламова Ю.В., канд. филол. наук, доцент ГИС
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.,
Виды занятий
очная форма обучения
всего
6 семестр
Лекции
20
20
Практические занятия
30
30
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
130
130
Итоговый контроль:
Экзамен
Экзамен
36
36
Итого:
216 (6 з.е.)
216 (6 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-7, ОПК-8, ПК-25
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование у обучающихся базового комплекса знаний, умений и навыков,
необходимых копирайтеру (спичрайтеру); освоение необходимых жанровых моделей
спичрайтинга и копирайтинга, а также овладение практическими навыками создания
спичрайтерского и копирайтерского текста
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- законы логического построения текста устной и письменной речи, а также принципы и
приемы аргументации;
- базовые навыки создания текстов и документов, используемых в сфере связей с
общественностью и рекламы, навыками литературного редактирования, копирайтинга.
Уметь:
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
- создавать тексты и документы в сфере связей с общественностью и рекламы, применять
навыки литературного редактирования, копирайтинга.
Владеть:
- навыками грамотной устной и письменной речи;
- навыками литературного редактирования, копирайтинга.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина "Спичрайтинг и копирайтинг" относится к вариативной части блока Б1
учебногоплана, дисциплины по выбору, модуль 5 "Прикладная филология: теория и
практика".
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Спичрайтинг как профессия. Публичное выступление: понятие, особенности. Анализ
речевой ситуации. Выявление характерных особенностей речевого поведения субъекта
PR. Классификации публичных речей по цели. Классификация публичных речей по
сферам применения. Учет особенностей аудитории при подготовке публичного
выступления. Способы нейтрализации провокаторов общения. Подготовка полного текста
публичного выступления.
Копирайтинг как понятие. Теория и практика нейминга. Вербальный компонент

модульной рекламы. Копирайтинг в разных маркетинговых коммуникациях.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю).
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов, выполняемой на базе системы «Moodle». Виды
аудиторных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа на базе
системы «Moodle».
Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя следующие формы работы:
выполнение упражнений, тестовых заданий, создание текстов для публичной речи,
рекламных текстов; дискуссии.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФТД.В.01 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦФИЛОЛОГИЮ
Направления подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Гильманова Наталья Сергеевна, доцент, к.п.н., доцент ГИС
buikonatalia@gmail.com
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
2 семестр
Лекции
20
20
Практические занятия
22
22
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
30
30
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
72 (2 з.е)
72 (2 з.е)
Коды формируемых компетенций: ОК-11, ПК-26
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
сообщить знания о распространение германских языков в мире, их функциональном
статусе, основных чертах языковых ситуаций в германоязычных странах; образование и
основные этапы развития современных германских языков, их структурнотипологические и генеалогические черты.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные категории филологии и ее место в системе гуманитарного знания;
- современных методов научного исследования.
Уметь:
- определить положение изучаемого языка в индоевропейской языковой семье, а также
взаимоотношение
изучаемого
языка
с
другими
близкородственными
и
неблизкородственными языками;
- выбирать пути и средства саморазвития.
Владеть:
- навыками применения полученных в курсе знаний в процессе изучения других языковых
дисциплин;
- стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина "Введение в спецфилологию" относится к вариативной части ФТД
учебного плана
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Тема 1. Принципы классификации языков. Сравнительно-исторический метод. Индоевропейский праязык и индоевропейские языки.
Тема 2. Германские языки: определение, периодизация, состав группы, классификация.
Тема 3. Древние германцы, краткая история
Тема 4. Общегерманская система гласных. Аблаут. Умлаут. Общегерманская система
согласных.
Тема 5. Основные черты общегерманской морфологии. Общеиндоевропейская лексика
Германских языков. Общегерманская лексика.
Тема 6. Общие черты современных германских языков: фонетика, грамматика, лексика.

Тема 7. Восточногерманские языки, их основные отличительные черты.
Тема 8. Северогерманские (скандинавские) языки: общая характеристика, периодизация,
краткая история, основные отличительные черты.
Тема 9. Западногерманские языки, общая характеристика, периодизация, краткая история,
основные отличительные черты.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Организация учебных занятий включает лекционный теоретический курс и практические
занятия. Лекционный курс излагается с элементами мультимедийности. В качестве
интерактивных форм используются беседы, дискуссии и лекции с элементами
обсуждения.
Закрепление полученных знаний, умений и навыков проводится при выполнении
докладов и рефератов. Дисциплина построена по темам, каждая из которых завершается
публичным
отчетом.
Самостоятельная
работа
предусматривает
выполнение
индивидуальных проектов по темам.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФТД.В.02 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Хопияйнен Ольга Анатольевна к.филол. н., доцент ГИС
е-mail: O_Hopiaynen@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
7 семестр
8 семестр
Практические занятия
34
16
18
в т.ч. интерактивные формы
обучения
Самостоятельная работа
110
56
54
Итоговый контроль:
зачет
зачет
зачет
Итого:ИТОГ Итого:
144 (4 з.е.)
72 (2 з.е)
72 (2 з.е)
Коды формируемых компетенций: ОК-7, ПК-24, ПК-25, ПК-27
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование навыков научно-исследовательской деятельности; овладение основными
правилами, принципами и закономерностями научно-исследовательской и проектной
деятельности, основами научного мировоззрения, научной организации работы,
эффективного использования ресурсов, расширение лингвистического кругозора
студентов
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- современный научный понятийный аппарат философии, теоретической лингвистики,
переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации;
- современные технологии поиска, анализа и обработки материала исследования;
- инновационные области и новые методы исследования.
Уметь:
- применять современный научный понятийный аппарат в избранной области научной и
профессиональной деятельности;
- творчески использовать полученные теоретические знания и применять современные
технологии сбора, обработки и интерпретации полученных экспериментальных данных
технологии для решения исследовательских задач.
Владеть:
- способностью к системному представлению динамики развития избранной области
научной и профессиональной деятельности;
- исследовательскими методами и навыками решения профессиональных задач;
- основными современными технологиями обработки и интерпретации полученных
экспериментальных данных.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина "Научно-исследовательский семинар" относится к вариативной части ФТД
учебного плана
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Основные направления развития научных исследований в лингвистике. Методика поиска,
оформления и разработки научных исследований. Научное исследование. Методы
научного познания. Основные этапы исследования. Подготовка, оформление и защита

ВКР. Научный язык и научный стиль изложения. Толковые словари, глоссарии,
тезаурусы.
Использование
современных
информационных
технологий
в
исследовательской и проектной деятельности, при поиске и изучении литературных
источников, обработке результатов. Основы проектного менеджмента. Ожидаемые
результаты. Количественный и качественный результат
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятия, практические занятия.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
выполнение практических заданий, подготовка презентаций, публичных выступлений,
разработка и предстваление проектов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФТД.В.03 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ И
СТРАТЕГИИ ПОДГОТОВКИ
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
год набора
2019
Хопияйнен Ольга Анатольевна к.филол. н., доцент ГИС
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Всего
5 семестр
Лекции
14
14
Практические занятия
16
16
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
42
42
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
72 (2 з.е.)
72 (2 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОПК-3, ОПК-7, ПК-10
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
знакомство с методическими основами разработки и проведения языкового тестирования,
форматом международных экзаменов, стратегиями подготовки; тренировка в выполнении
экзаменационных типов заданий, практика в планировании времени на выполнение
тестовых заданий, повышение языкового уровня.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:

основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные
явления и закономерности функционирования изучаемого иностранного языка;

основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей
высказывания в зависимости от целей, задач, времени, места общения, социального
статуса собеседника;

разнообразные языковые средства для выделения и передачи релевантной
информации и особенности их использования в формате экзамена.
Уметь:

применять
основные
фонетические,
лексические,
грамматические,
словообразовательные явления при выполнении экзаменационных зданий;

выделять и/или выбирать тактики речевого поведения в зависимости от целей,
задач, времени, места общения, социального статуса собеседника;

выделять композиционные элементы текста (введение, основная часть,
заключение) и вычленять релевантную информацию в текстах, описывающих типичные
модели социальных ситуаций;

свободно выражать свои мысли, используя языковые средства в соответствии с
форматом экзаменационного задания.
Владеть:
 системой лингвистических знаний, позволяющих выполнять экзаменационные задания;
 навыками
использования
основных
дискурсивных
способов
реализации
коммуникативных целей высказывания в соответствии с описываемой ситуацией;

навыком
письменного
перевода
с
соблюдением
норм
лексической
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм
Место дисциплины в образовательной программе

Дисциплина "Международные экзамены по иностранным языкам и стратегии их
подготовки" относится к вариативной части ФТД учебного плана.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Современные требования к уровню владения иностранным языком. Языковой контроль в
отечественной системе языкового образования и международной системе оценки уровня
владения иностранным языком. Требования к организации языкового тестирования.
Методические основы, принципы создания и проведения международных экзаменов.
Шкалы оценивания. Основные международные экзамены по английскому языку.
Структура, уровни и содержание международных экзаменов. Оптимизация подготовки к
международным экзаменам по иностранным языкам. Стратегии подготовки. Стратегии
выполнения заданий по аудированию. Стратегии выполнения заданий на письмо.
Стратегии выполнения лексико-грамматических заданий. Интернет ресурсы для
самостоятельной подготовки к сдаче международных экзаменов по иностранным языкам
Интернет ресурсы для самостоятельной подготовки к сдаче международных экзаменов по
иностранным языкам.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятия на основе PowerPoint презентаций,
практические занятия.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
выполнение практических заданий, подготовка презентаций.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФТД.В.04 ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКА (финский)
Направления подготовки
45.03.02 Лингвистика
Направленность
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Андуганова Марианна Юрьевна, доцент, к.филол.н., доцент ГИС
е-mail:Sem-Marianna@yandex.ru.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
6 семестр
Практические занятия
42
42
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
30
30
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Итого:
72 (2 з.е)
72 (2 з.е)
Коды формируемых компетенций: ОПК-3; ПК-7
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
получение студентами необходимой суммы теоретических и практических знаний по
языку иной системы, а именно агглютинативной, что позволит расширить и обогатить
лингвистический кругозор студентов-лингвистов в теоретическом и практическом
аспекте.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- минимальные лексические, грамматические, словообразовательные явления;
- приветствия, вежливые и нейтральные формы обращения, лексико на бытовую и общую
тематику.
Уметь:
- исполбзовать полученные лингвистическе знания;
- использовать знания для обеспечения коммуникативной деятельности в пределах
бытовой коммуникации;
- выражать свое мнение, писать письма на бытовую и общую тематику, использовать
языковые знания в повседневной.
Владеть:
- базовой грамматикой и лексикой, некоторыми языковыми клеше;
- способами ведения монологической и диалогической речи;
- основными языковыми данными..
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина "Практический курс дополнительного иностранного языка (финский)"и
относится к вариативной части ФТД учебного плана.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
(Kappale1) Финляндия вчера, сегодня. Алфавит. Фонетические особенности финского
языка (произношение, ударение, интонация). Правописание финских слов. Гармония
гласных. Приветствия на финском языкеДиалог Hei ja tervetuloa. Числительные
(Kappale
2)
Minkamaalainen
sina
olet?Jaatelokioskilla
Verbinpersoonataivutus/
negatiivinenlause. Kysymyssanat. Ko/ko kysymys ja vastaus. Astevaihtelu. Numerot.
(Kappale 3) Sahkoposti Mikolle. Voitko auttaa minua? Saa. Varit. Genetiivi.. Verbityyppi 1. ja
taivutus.
(Kappale 4) Mina. Perhe. Minkanakoinen han on? Pedro ilmoittautuu kurssille. Henkilotiedot.

Partitiivi. Partitiivin kaytto. Minulla on. Genetiivi+ kanssa.
(Kappale 5) meidan perhe. Verbityypit. Mita kello on? Tavaratalossa.
Kappale 6: Asuminen Kotona puistokadulla. Pedro muuttaa. Pedro soittaa huoltomiehelle.
Paikallissijat. Demonstratiivipronominit.. Monikko. Imperatiivi: sina-persoona.
Kappale 7: Kesalomamatka. Kulkuvalineet. Sanatyypit. Astevaihtelu: nominit.. Pronominit.:
tama, tuo. Se, mika. On hauskaa. Puhutaan: hotellissa
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: практическое занятие, текущая проверка усвоения материала,
(выполнение заданий, устные и письменные опросы, аудирование, работа в парах и малых
группах, ролевые игры), самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: чтение рекомендованной литературы,
поиск информации в информационных источниках, выполнение практических заданий,
подготовка монологической и диалогической речи, выполнения заданий на закрепление
грамматического материала.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ФТД.В.04 ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЯЗЫКА
(французский)
Направления подготовки
45.03.02 Лингвистика
Направленность
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Гололобова Оксана Алексеевна, ст.преп.ГИС
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
6 семестр
Практические занятия в т.ч. интерактивные
42
42
формы обучения
Самостоятельная работа
30
30
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Итого:
72 (2 з.е)
72 (2 з.е)
Коды формируемых компетенций: ОПК-3; ПК-7
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
получение студентами необходимой суммы теоретических и практических знаний по
языку иной системы, а именно агглютинативной, что позволит расширить и обогатить
лингвистический кругозор студентов-лингвистов в теоретическом и практическом
аспекте.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- минимальные лексические, грамматические, словообразовательные явления;
- приветствия, вежливые и нейтральные формы обращения, лексико на бытовую и общую
тематику.
Уметь:
- исполбзовать полученные лингвистическе знания;
- использовать знания для обеспечения коммуникативной деятельности в пределах
бытовой коммуникации;
- выражать свое мнение, писать письма на бытовую и общую тематику, использовать
языковые знания в повседневной.
Владеть:
- базовой грамматикой и лексикой, некоторыми языковыми клеше;
- способами ведения монологической и диалогической речи;
- основными языковыми данными..
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина "Практический курс дополнительного иностранного языка
(французский)"и относится к вариативной части ФТД учебного плана.
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Вводный лексико-фонетический курс. Знакомство. Приветствие и прощание.
(Faire connaissance. Saluer et prendre roup de qn). Выражение благодарности и извинения
(Remercier, s’excuser). Просьба и предложение ( La demande et la proposition). Семья.
Биография (La famille, la biographie). Артикль: определенный, неопределенный, слитный,
частичный; отсутствие артикля; предлоги
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.

Виды аудиторных занятий: практическое занятие, текущая проверка усвоения материала,
(устные и письменные опросы, аудирование, работа в парах и малых группах, ролевые
игры).
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: чтение рекомендованной литературы,
поиск информации в информационных источниках, выполнение практических заданий

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.01.01 МАТЕМАТИКА
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Финогенов Антон Анатольевич, к.ф.-м.н.
a_finogenov@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
2 семестр
Лекции
22
22
Практические занятия в т.ч.
22
22
интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
64
64
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-11, ОПК-16; ПК-27
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
знакомство с основами математики: матрица, вектор, прямая, плоскость и производная.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать: матрицы, вектора, прямую, плоскость и производная.
Уметь: решать задачи с матрицами, векторами, прямыми, плоскостью и производной.
Владеть: навыками решения задач с матрицами, векторами, прямыми, плоскостью и
производной.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина "Математика" относится к обязательным дисциплинам учебного плана,
входит в состав комплексного модуля "Естественно-научный".
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Системы линейных алгебраических уравнений; Уравнение прямой на плоскости и
связанные с ней задачи; Операции с матрицами; Задачи, решаемые с помощью матриц;
Вектора и направленные отрезки; Прямая линия на плоскости и в пространстве;
Плоскость в пространстве; Производная и дифференцирование; Задачи, решаемые с
помощью производной.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Организация учебных занятий включает лекционный теоретический курс и практические
работы.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: поиск информации в информационных
источниках, выполнение практических заданий

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.01.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Розенко Елена Анатольевна, ст.преподаватель
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
1 семестр
Лекции
16
16
Лабораторные работы
32
32
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
69
69
Итоговый контроль:
Экзамен
Экзамен
27
27
Итого:
144 (4 з.е.)
144 (4 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОПК-11, ОПК-12, ПК-26
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование и развитие у студентов теоретических знаний и практических навыков в
области информационных технологий, компетенций, предусмотренных образовательным
стандартом по соответствующей специальности.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основы теории информации;
- технические и программные средства реализации информационных технологий;
- теоретические основы алгоритмизации задач и проектирования программ;
- способы осуществления поиска информации.
Уметь:
- проводить критический анализ и синтез информации;
- осуществлять системный подход для решения поставленных задач;
- использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения для
решения прикладных задач.
Владеть:
- основными методами работы с прикладными программными средствами;
- навыками критического восприятия, поиска, анализа и синтеза информации.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина "Информационные технологии" относится к обязательным дисциплинам
учебного плана, входит в состав комплексного модуля "Естественно-научный модуль"
Структура и ключевые понятия дисциплины
1
Предмет, метод и задачи информатики информационных технологий
2
Аппаратное обеспечение информационных технологий
3
Программные средства реализации информационных технологий
4
Системы управления базами данных
5
Компьютерные сети
6
Безопасность информационных технологий и систем
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Форма организация учебных занятий по дисциплине – лекции, лабораторные работы,

практические занятия, самостоятельная работа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.01.02 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019

Черницына Наталья Валерьевна, доцент, к.б.н., доцент ГИС
cherni62@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
2 семестр
Лекции
22
22
Практические занятия в т.ч. интерактивные
44
44
формы обучения
Самостоятельная работа
42
42
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Итоговый контроль по дисциплине

Зачет

Зачет

Коды формируемых компетенций: ОК-4; ОК-9; ОПК-19
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование целостного представления о безопасных условиях жизнедеятельности, в
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):

Знать:
- организационно-правовые основы безопасности жизнедеятельности, в том числе
нормативно-правовые акты в области защиты прав ребенка, меру ответственности
педагога за жизнь и здоровье детей;
- характер воздействия вредных и опасных факторов производственной и природной
среды на человека;
- мероприятия по защите населения от действия патогенных факторов и принципы
оказания первой помощи пострадавшим.
Уметь:
- контролировать санитарно-гигиенические условия внутренней среды учебных,
производственных и бытовых помещений;
- анализировать возможные риски жизни и здоровью обучающихся;
- устранять возможные риски жизни и здоровью обучающихся.
Владеть:
- навыками работы с компьютером и носителями информации для контроля и оценки
санитарно-бытовых условий внутренней среды учебных, производственных и бытовых
помещений и выполнения требований охраны труда;
- навыками организации групповой и коллективной деятельности с целью оказания
первой помощи пострадавшим.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» относится к обязательным
дисциплинам учебного плана, входит в состав комплексного модуля "Естественно-научный
модуль".

Структура и ключевые понятия дисциплины
Организационно-правовые основы безопасности жизнедеятельности. Правовые
основы охраны труда. Организационные основы охраны труда. Расследование и учет
несчастных случаев на производстве. Нормативно-правовые акты в области защиты прав

ребенка
Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности на производстве и в быту.
Повреждающие факторы производственной среды. Профессиональные заболевания и
производственный травматизм. Повреждающие факторы природной среды. Методы
защиты от опасностей.
Общие принципы оказания первой помощи пострадавшим. Оказание первой помощи
при неотложных состояниях. Оказание первой помощи при закрытых и открытых
травмах. Оказание первой помощи при термических повреждениях. Оказание первой
помощи при отравлениях. Общие принципы транспортировки пострадавших.
Организация учебных занятий по дисциплине
Форма организация учебных занятий по дисциплине – лекции, практические занятия,
самостоятельная работа. Итоговый контроль по дисциплине в форме зачета.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
К.М.02.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Направление подготовки
45.03.02 Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Гриднева Светлана Викторовна, доцент Гуманитар. ин-та североведения, к.пед.н.
Шкирта Лиана Фанзиловна, преподаватель Гуманитар. ин-та североведения
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
всего
1 семестр
2 семестр
Практические занятия в т.ч.
106
48
58
интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
74
24
50
Итоговый контроль:
экзамен
экзамен
зачет
36
36
Итого:
216 (6 з.е.)
72 (2 з.е.)
144 (4 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОПК-3, ОПК-5, ОПК-7
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование иноязычной коммуникативной компетенции для письменного и устного
общения в сфере профессиональной деятельности.
Индикаторы обучения дисциплине (модулю):
Знать:
- фонетические, лексические, грамматические явления изучаемого языка, закономерности
их функционирования в речи; способы реализации коммуникативных целей в дискурсе;
семантические и коммуникативные особенности построения высказывания на
иностранном языке.
Уметь:
- применять знания иностранного языка в коммуникативной и профессиональной
деятельности; адаптировать языковые единицы к предмету, ситуации, типу адресата,
условиям, интенции автора; строить высказывания, составлять тексты на иностранном
языке в соответствии с семантическими и коммуникативными закономерностями.
Владеть:
- навыками межкультурного взаимодействия в устной и письменной формах; общения в
профессионально-ориентированной иноязычной среде; создания связного и целостного
текста.
Место дисциплины в образовательной программе

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательным дисциплинам учебного
плана, входит в состав комплексного модуля «Коммуникативный модуль».
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Я и мое ближайшее окружение: семейные традиции; дом; досуг и развлечения.
Грамматический материал: артикль; порядок слов в предложении, группа времен
Simple; модальные глаголы; повелительное наклонение.
2. Высшее образование в России и за рубежом: уровни высшего образования; мой вуз,
история, традиции, научные школы моего вуза; студенческая жизнь, Грамматический
материал: временные формы действительного залога (Continuous, Perfect, Perfect
Continuous).
3. Роль иностранного языка в современном мире: языки международного общения,
взаимодействие языков. Грамматический материал: имя существительное; предлоги.

4. Туризм: популярные туристические маршруты; планирование путешествия; экотуризм.
Грамматический материал: местоимения; сложное предложение.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: практическое занятие, текущая проверка усвоения материала
(лексические диктанты, выполнение заданий в тестовой форме, упражнений, устные
опросы, ролевые игры), самостоятельная работа под руководством преподавателя. Виды
внеаудиторной самостоятельной работы: чтение рекомендованной литературы, поиск
информации в информационных источниках, выполнение практических заданий,
упражнений, переводов, подготовка сообщений, Power Point-презентаций.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.02.01 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
Направление подготовки
45.03.02. Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Исламова Юлия Валерьевна, доцент, канд.филол.н., доцент ГИС
е-mail: islyv@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.
Виды занятий

очная форма обучения
всего
22
22

2 семестр
22
22

Лекции
Практические занятия
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
64
64
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-7, ОПК-10, ПК-25
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском
языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Индикаторы обучения дисциплине (модулю):
Знать:
- нормы устной и письменной речи, правила профессионально-ориентированной
риторики, принципы создания текстов на русском языке;
Уметь:
- грамотно излагать мысли в устной и письменной форме, создавать тексты на русском
языке;
Владеть:
- нормами устной и письменной речи, навыками профессионально-ориентированной
риторики; навыками создания текстов.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательным дисциплинам
учебного плана, входит в состав комплексного модуля «Коммуникативный модуль».
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1.
Культура речи как область духовной культуры и наука. Аспекты и критерии
культуры речи. Происхождение русского языка. Формы существования языка.
Характеристика понятия культура речи. Аспекты культуры речи. Понятие нормы
современного русского языка. Нормы устной и письменной речи. Основные направления
совершенствования грамотного письма и говорения. История речевого этикета. Этические
аспекты речевого этикета. Речевой этикет в профессиональной коммуникации. Формулы
речевого этикета. Речевые формулы начала, основной части и конца общения.
2.
Функционально-стилистическая система современного русского языка.
Функциональные стили как разновидность языка. Взаимодействие функциональных
стилей современного русского языка. Стилистические нормы. Стилистические ошибки.
Научный функциональный стиль. Официально-деловой функциональный стиль.
Публицистический
функциональный
стиль.
Литературно-художественный

функциональный стиль. Разговорный функциональный стиль.
3.
Культура публичной речи. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств
в публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория.
Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала,
начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды
вспомогательных материалов. Словесное оформление публичного выступления.
Понятливость, информативность и выразительность публичной речи.
Организация учебных занятий по дисциплине
Дисциплина построена по модульному принципу (3 модуля), каждый модуль завершается
промежуточным контролем и выполнением домашнего задания.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.02.ДВ.01.01 ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ
Направление подготовки
45.03.02. Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Петрова Т.А. доцент, к.ф.н.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма
Всего
2 семестр
Лекции
20
20
Практические занятия
22
22
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
66
66
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
108 (3 з.е)
108 (3 з.е)
Коды формируемых компетенций: ОК-4, ПК-24
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
овладение способностью к коммуникации в устной и письменной форме на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Индикаторы обучения дисциплине (модулю):
Знать:
- правила устной и письменной речи, особенности делового общения;
- психологические и этические основы общения, виды коммуникаций, деловой этикет.
Уметь:
- осуществлять коммуникацию в устной и письменной форме на русском и иностранных
языках;
- реализовывать навыки официального общения;
- проявлять эмпатию в деловом общении, выстраивать доброжелательные
взаимоотношения с коллегами, клиентами и другими сторонами общения;
- правильно применять невербальные средства общения.
Владеть:
- способностью и навыками к коммуникации в устной и письменной формах для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Деловое общение» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
учебного плана, входит в состав комплексного модуля «Коммуникативный модуль».
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Понятие делового общения. Формы общения в организации. Особенности речевого
поведения при формальном общении.
Психологические основы общения. Интерактивное взаимодействие. Общение как
восприятие. Идентификация, эмпатия и рефлексия. Психологические установки на
общение.
Этическая основа делового общения. Эволюция этики делового общения. Конфуций,
Сократ, Платон, Аристотель о добропорядочности в поведении. Золотое правило общения.
Формально-ролевое общение. Трансакции Э. Берна. Параллельные, пересекающиеся,
скрытые трансакции. Эмоциональные психические состояния.
Схема официальных коммуникаций. Иерархия и соблюдение правил взаимоотношений

между руководителями и подчиненными. Устные и письменные коммуникации.
Неофициальные коммуникации. Взаимоотношения в коллективе. Роль корпоративной
культуры (ценностей, убеждений) в создании эффективных коммуникаций.
Стили и типы собеседников. Тактика и этапы делового общения. Эффект первого
впечатления, фактор привлекательности. Имидж делового партнера, мимика, жесты.
Ошибки восприятия. Социальные стереотипы и установки на общение. Эффект ореола.
Вербальная коммуникация.
Невербальные коммуникации. Вертикальное и горизонтальное пространство
взаимодействия.
Виды устного и письменного делового общения. Совещания, беседы, переговоры.
Приказы, указания, служебные и докладные записки.
Деловой этикет. Этикет телефонных разговоров. Этикет приветствий, представлений,
поздравлений, извинения. Этикет внешнего вида. Светский этикет. Правила поведения в
учреждениях и общественных местах.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные занятие, практические занятия, самостоятельная
работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
подготовка докладов, рефератов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.02.ДВ.01.02 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПИСЬМО
Направление подготовки
45.03.02. Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Андреева Людмила Анатольевна, к.филол. н., доцент ГИС
е-mail: churaejevo@list.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
2 семестр
Лекции
20
20
Практические занятия
22
22
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
66
66
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
108 (3 з.е)
108 (3 з.е)
Коды формируемых компетенций: ОК-3, ПК-9
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
практическое овладение навыками академического письма на русском и иностранном
языках (с учетом грамматических, стилистических, жанровых и пунктуационных
особенностей стилевых регистров письменной речи).
Индикаторы обучения дисциплине (модулю):
Знать:
- лексические, грамматические, синтаксические, стилистические нормы эквивалентности
стилевых регистров;
- правила оформления академических писем.
Уметь:
- оформлять академические тексты с соблюдением соответствующих норм стилевых
регистров;
- ориентироваться в профессиональной ситуации делового общения и выбирать
соответствующий тип академического письма.
Владеть:
- навыками составления и редактирования академического текста;
- навыками перевода академических текстов с иностранного на русский;
- навыками ведения деловой переписки.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина "Академическое письмо" относится к дисциплинам по выбору вариативной
части учебного плана, входит в состав комплексного модуля «Коммуникативный модуль».
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Научный письменный текст как металингвистическое единство. Уровни владения
академического письма. Терминология академического письма. Концептуальные вопросы
и модели академического письма. Принципы организации информации в письменном
тексте (отбор-анализ-синтез научной информации, нелинейное целостное построение
текста, особенности языкового оформления. Цитирование в академических письменных
текстах. Оформление библиографического списка. Академическая грамотность и
критерии оценки текста зарубежными научными издательствами.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной

самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная
работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
оформление и составление академических писем, подготовка PowerPoint презентаций.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.02.ДВ.01.03 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ: НОРМЫ,
РИТОРИКА, ЭТИКЕТ
Направление подготовки
45.03.02. Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Исламова Юлия Валерьевна, доцент, канд.филол.н., доцент ГИС
е-mail: islyv@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
2 семестр
Лекции
20
20
Практические занятия
22
22
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
66
66
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
108 (3 з.е)
108 (3 з.е)
Коды формируемых компетенций: ОК-7, ПК-24
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование устойчивого представления об основных единицах речевого общения в
профессиональной коммуникации, нормативном и этическом аспектах деловой
коммуникации; вырабатывание навыков деловой риторики.
Индикаторы обучения дисциплине (модулю):
Знать:
- принципы речевого общения в профессиональной коммуникации;
- языковые нормы современного русского литературного языка;
- нормы речевого этикета;
- риторические жанры;
- риторические приемы.
Уметь:
- применять полученные знания для подготовки публичных выступлений;
- ставить правильные коммуникативные задачи и обеспечивать их решение на практике;
- вести деловую беседу, совещание, спор.
- ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения, использовать различные
тропы и фигуры речи в публичном выступлении.
Владеть:
- основами диалогической и монологической речи (в устном и письменном вариантах);
- владеть современными нормами официально-делового этикета;
- владеть приемами логически доказательной аргументации в официально-деловом
общении,
- владеть основами ораторского искусства и ведения деловых бесед, совещаний, споров;
-владеть нормами современного русского литературного языка.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Профессиональная речевая коммуникация: нормы, риторика, этикет»
относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана, входит в состав
комплексного модуля «Коммуникативный модуль».
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Основные категории речевой коммуникации. Речевое общение. Речевая деятельность.

Речевой акт. Речевая ситуация. Речевое событие. Речевой акт. Речевое взаимодействие.
Коммуникативная компетентность. Функции речевой коммуникации. Роль речевой
коммуникации в профессиональной деятельности. Типы, виды и формы речевой
коммуникации. Структура речевой коммуникации
Нормативный и этический аспекты профессиональной речевой коммуникации.
Понятие нормы современного русского языка. Нормы устной и письменной речи.
Основные направления совершенствования грамотного письма и говорения. История
речевого этикета. Этические аспекты речевого этикета. Речевой этикет в
профессиональной коммуникации. Формулы речевого этикета. Речевые формулы начала,
основной части и конца общения.
Деловая риторика. Классический риторический канон и его основные этапы. Основные
правила подготовки публичного выступления. Аргументация в публичном выступлении.
Риторическая аргументация. Ошибки и уловки в аргументации. Типы публичных
выступлений и особенности подготовки выступлений каждого типа. Современные
тенденции в публичной речи. Публичная дискуссия. Дебаты. Правила речевого поведения
при дебатах. Взаимодействие с оппонентом/с собеседниками в дискуссии. Особенности
устной речи, ее отличие от письменной. Правила преобразования письменного текста в
устное выступление. Выразительные средства устной речи.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Дисциплина построена по модульному принципу (3 модуля), каждый модуль завершается
промежуточным контролем и выполнением домашнего задания.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.02.ДВ.01.04 КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Направление подготовки
45.03.02. Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Овсянникова Ольга Сергеевна, ст.преп. ГИС
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
2 семестр
Лекции
20
20
Практические занятия
22
22
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
66
66
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
108 (3 з.е)
108 (3 з.е)
Коды формируемых компетенций: ОК-4, ПК-24
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
повышение у студентов общей психологической, профессиональной и деловой культуры
общения; развитие адекватного представления о себе и окружающих; приобретение
навыков самоанализа в сфере коммуникации (действий, мыслей, ощущений, опыта,
успехов и неудач);
овладение навыками использования альтернативных средств
коммуникации в профессиональной деятельности.
Индикаторы обучения дисциплине (модулю):
Знать:
– эмоциональные и волевые особенности психологии личности, сотрудничества, расовой,
национальной, религиозной терпимости, основы разрешения конфликтов;
– основы работы в коллективе, толерантностти восприятия социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий;
Уметь:
– вести устную и письменную коммуникацию на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
– решать конфликты, социально адаптироватьтся;
– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия.
Владеть:
– интегративными умениями устной и письменной коммуникации на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
– компетенциями социального взаимодействия: способностью использования
эмоциональных и волевых особенностей психологии личности, готовностью к
сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости, умением погашать
конфликты,
способностью
к
социальной
адаптации,
коммуникативностью,
толерантностью.
– интегративными умениями работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина "КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного
плана, входит в состав комплексного модуля «Коммуникативный модуль».
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Модуль 1. Теоретические основы процесса межличностной и деловой коммуникации.
Сущность коммуникации в разных социальных сферах. Основные функции и виды
коммуникации. Роль коммуникаций в жизни человека. Межличностное общение как
предмет научного познания. Структура общения. Средства, виды, функции
коммуникации. Речевые способности и их роль в профессиональном общении.
Специфика вербальной и невербальной коммуникации Вербальная коммуникация:
специфика, формы, стили, контексты вербальной коммуникации. Невербальная
коммуникация: сущность, основные формы и способы.
Эффективное общение. Условия эффективного общения. Восприятие и понимание
человека человеком. Типичные ошибки. Обратная связь и стили слушания. Критерии
эффективности коммуникации. Принципы построения успешного межличностного
общения.
Модуль 2. Современное состояние развития технических и программных средств
коммуникации универсального и специального назначения
Понятие деловой этики. Методы постановки целей в деловой коммуникации.
Деловое общение: содержание, цель, функции, основные стадии, порядок ведения, методы
ведения, типы принимаемых решений. Этика дистанционного общения: письма,
официальные запросы, телефонное общение, интернет, SMS-сообщения, электронная
почта.
Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в межличностном
общении. Стили поведения в конфликтной ситуации. Причины конфликтов в
межличностном общении. Барьеры общения в условиях образовательной среды. Способы
организации взаимодействия, пути решения конфликтов.
Способы психологической защиты. Понятие о защитных механизмах психики.
Поведение в эмоционально напряженных ситуациях: техники, снижающие и
повышающие напряжение.
Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной организации.
Понятие о группе и коллективе, структура и виды. Факторы сплоченности коллектива.
Динамические процессы в группе, феномен подчинения авторитету. Виды и формы
взаимодействия.
Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы и
жизнедеятельности студентов инвалидов. Основные подразделения и сотрудники
образовательной организации. Организация учебного процесса в образовательной
организации с учетом соблюдения требований федеральных стандартов образования.
Формы, виды учебных занятий. Основные трудности и проблемы, встречающиеся у
студентов-инвалидов в процессе обучения. Пути их решения.
Формы, методы, технологии самопрезентации. Самопрезентация как управление
впечатлением. Виды презентаций. Психологические особенности и этапы подготовки
публичного выступления. Секреты успешного публичного выступления.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционные, практические.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
выполнение домашних заданий к практическим занятиям.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.02.ДВ.01.05 ПСИХОЛОГИЯ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Направление подготовки
45.03.02. Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Соловьёва Марина Николаевна, ст.преп. ГИС
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
2 семестр
Лекции
20
20
Практические занятия
22
22
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
66
66
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
108 (3 з.е)
108 (3 з.е)
Коды формируемых компетенций: ОК-4, ПК-5
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
повышение общей и психологической культуры общения бакалавра, формирование
адекватных психологических и нравственных качеств как необходимых условий его
профессиональной деятельности.
Индикаторы обучения дисциплине (модулю):
Знать:
- понятийный аппарат отрасли, теоретические аспекты психологии общения, структуру
и функции, основные закономерности, воздействия в процессе общения;
- структуру и функции конфликта в межличностных коммуникациях, методы
разрешения.
Уметь:
- адекватно использовать понятийный аппарат;
- анализировать процесс общения, конфликтные ситуации.
Владеть:
- навыками творческого подхода в процессе общения, анализа различных ситуаций
межличностного и делового общения.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Психология межличностной коммуникации» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части учебного плана, входит в состав комплексного модуля
«Коммуникативный модуль».
Структура и ключевые понятия дисциплины:
1. Межличностная коммуникация как социально-психологическая проблема:
Определение понятий «коммуникация», «общение». Функции, структура и средства
общения. Виды, формы и фазы общения. Уровни анализа общения. Развитие общения.
Коммуникативная сторона общения. Общение как взаимодействие (интерактивная
сторона общения). Перцептивная сторона общения. Вербальная и невербальная
коммуникация.
2. Барьеры и способы эффективной межличностной коммуникации: барьеры
эффективной коммуникации, слушание в процессе общения, помехи и ошибки слушания,
обратная связь в процессе общения, Я- и Ты- сообщения, общение и характер, общение и
темперамент, конфликты в процессе коммуникации.
3. Деловая коммуникация: Формы делового общения. Деловая беседа как основная

форма делового общения. Вопросы собеседников и их психологическая сущность.
Парирование замечаний собеседников. Психологические приёмы влияния на партнера.
Психологическое воздействие в процессе делового общения, цивилизованные, варварские
и переходные виды воздействия. Понятие «педагогическое общение». Классификация
стилей педагогического общения. Типология профессиональных позиций педагога.
Модели поведения преподавателя с учащимися. Коммуникативные приемы, используемые
педагогами.
4. Психологическое воздействие: Психологическое воздействие в процессе делового
общения, цивилизованные, варварские и переходные виды воздействия.
5.
Тренинг межличностной коммуникации: Групповая дискуссия-ведущий метод
активного обучения общению. Развитие умений вербального общения. Развитие умений
интерактивного общения. Развитие умений перцептивного общения. Оптимизм и юмор
повышает эффективность общения. Требования к юмору. Приёмы юмора. Как вести себя,
общаясь с людьми.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная
работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
написание конспектов, оформление методического портфеля дисциплины.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.02.ДВ.01.06 ЯЗЫКИ ОБСКИХ УГРОВ
Направление подготовки
45.03.02. Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Онина Софья Владимировна, доцент, к. филол. н., в.н.с.
е-mail:OninaS@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
2 семестр
Лекции
20
20
Практические занятия
22
22
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
66
66
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
108 (3 з.е)
108 (3 з.е)
Коды формируемых компетенций: ОК-5, ПК-23
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
обеспечить активное овладение учащимися системой обско-угорских языков для
коммуникации в условиях обско-угорской речевой среды и постижение хантыйского и
мансийского языков как внешнего источника информации и иноязычного средства
коммуникации для выражения собственных высказываний и понимания других людей
(инофонов).
Индикаторы обучения дисциплине (модулю):
Знать:
- фонологическую систему обско-угорских языков;
- грамматические структуры, необходимые для выражения коммуникативных функций и
понятий в соответствии с речевой ситуацией;
- правила синтаксиса для создания разнообразных текстов в учебной и профессиональных
сферах;
- лексику (включая терминологическую) достаточную для общения, как в рамках
широкого спектра общих тем, так и тем, относящихся к сфере учебных и
профессиональных интересов;
- правила речевого этикета обских угров.
Уметь:
- искать новую текстовую, аудио- и видеоинформацию в русскоязычных источниках (как
печатных, так и электронных), используя соответствующие метод поиска и
терминологию, как для
получения, расширения и углубления системных знаний по специальности и, как средство
самостоятельного повышения своей профессиональной квалификации;
- видеть в обско-угорских языках потенциал иного языка как возможности расширения
языковой, лингвострановедческой и социокультурной компетенции;
- уметь применять полученные знания для подготовки публичных выступлений и в
научных исследованиях.
Вадеть:
- основами диалогической и монологической речи (в устном и письменном вариантах);
- нормами обско-угорских литературных языков;
- правилами этики и этикета обских угров на примере языковых фактов.

Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Языки обских угров» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части учебного плана, входит в состав комплексного модуля «Коммуникативный модуль».
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Фонетика. Особенности обско-угорской артикуляции с артикуляцией других языков.
Система гласных и согласных звуков. Долгие и краткие гласные звуки. Гармония гласных.
Закон избегания стечения согласных. Ударение. Интонация.
Грамматика. Части речи обско-угорских языков. Имя существительное. Словазаменители категории рода. Единственное, двойственное и множественное числа. Личнопритяжательное склонение. Числительные количественные, порядковые, дробные.
Степени сравнения прилагательных и наречий. Система времен обско-угорского глагола
(прошедшее, настояще-будущее) в активном и пассивном залогах. Неправильные глаголы.
Модальные глаголы. Словообразование. Аффиксация. Продуктивные суффиксы имен
существительных, прилагательных, глаголов, наречий. Употребление инфинитива для
выражения цели. Структура простого предложения. Структура безличного предложения.
Отрицание. Вопросительные предложения. Побудительные конструкции. Придаточные
предложения времени и условия. Прямая и косвенная речь. Речевой этикет.
Лексика и фразеология. Стилистически нейтральная, наиболее употребительная лексика,
относящаяся к общему языку и базовая терминологическая лексика. Сочетаемость слов.
«Неидиоматическая» (логическая) сочетаемость слов. Устойчивые выражения: наиболее
распространённые разговорные формулы-клише. Обращение, приветствие, благодарность,
извинение, вежливость. Знакомство с основными двуязычными словарями. Структура
материала в словаре. Структура словарной статьи. Многозначность слова.
Синонимические ряды. Прямое переносное значения слов. Слово в свободных и
фразеологических сочетаниях. Тропы (обороты) и их функции в обско-угорских языках.
Организация учебных занятий по дисциплине
Дисциплина построена по модульному принципу (3 модуля), каждый модуль завершается
промежуточным контролем в виде письменных работ, устных опросов по пройденному
материалу, докладов по материалам научной периодики и выполнения домашних
переводов текстов

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.02.ДВ.01.07 ИНФОРМАЦИОННЫЕТЕХНОЛОГИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
Направление подготовки
45.03.02. Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Санникова Н.И., д.п.н., профессор
n_sannikova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час/з.е.
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
2 семестр
Лекции
20
20
Практические занятия
22
22
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
66
66
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
108 (3 з.е)
108 (3 з.е)
Коды формируемых компетенций: ОК-7, ПК-26
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
осуществление коммуникации посредством информационных систем, глобальной сети
Интернет.
Индикаторы обучения дисциплине (модулю):
Знать:
- виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; основы деловой
коммуникации с использованием информационных технологий.
Уметь:
- осуществлять устно, письменно и графически деловую коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) с
использованием информационных технологий.
Владеть:
- программными продуктами для осуществления деловой коммуникации.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана,
входит в состав комплексного модуля «Коммуникативный модуль».
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) в современном обществе. Понятие
коммуникационных и информационных технологий. Сотовая и спутниковая связь.
Структура ИКТ. Функции ИКТ. Средства ИКТ. Электронные и сетевые коммуникации:
электронная почта, компьютерные сетевые конференции, видеотекст, хранение
изображений, аудиопочта, факсимильная связь, аудиоконференция, видеоконференция.
Деловая коммуникация в компьютерных сетях. Электронная коммерция и деловая
коммуникация. Деловая коммуникация в сетевых сообществах. Электронные переговоры.
Деловая коммуникация в агентных и человеко-агентных системах. Деловая коммуникация
в сетях мобильной связи. Консультирование в Интернете. Деловая коммуникация в
блогах. Технологии web 2.0 в работе и деловом общении. Информационные технологии в
реинжиниринге деловых процессов. ИКТ- компетентность. Оценка ИКТ-компетентности.
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студентов, PowerPoint

презентации: лекционного материала, самостоятельных работ, текущая проверка усвоения
лекционного материала (письменные контрольные работы, устные опросы).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.03.01 ИСТОРИЯ
Направление подготовки
45.03.02. Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Молданова Татьяна Александровна, доцент, к.ист.наук
е-mail: moldtatal@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
1 сем
2 сем
Лекции
24
16
8
Практические занятия
40
24
16
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
44
32
12
Итоговый контроль:
Экзамен
зачет
экзамен
36
36
Итого:
144 (4 з.е)
72 (2 з.е)
72 (2 з.е)
Коды формируемых компетенций: ОК-1; ОК-6
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
воспитание у студентов гражданственности и патриотизма, формирование общих
представлений о закономерностях, особенностях, основных этапах, процессах, явлениях и
событиях истории России, усвоение в контексте общечеловеческого, мирового – традиций
и уроков отечественного исторического опыта.
Индикаторы обучения дисциплине (модулю):
Знать:
- формы социальных взаимодействий; нормы профессиональной этики специалиста в
области
межкультурной коммуникации, языкового посредника;
- основные закономерное закономерности и этапы исторического развития общества, роль
России в истории человечества и на современном этапе;
- факторы и механизмы исторических изменений;
- содержание дискуссий по ключевым проблемам мировой и отечественной истории.
Уметь:
- осуществлять социальное взаимодействие на основе принятых моральных и правовых
норм,
придерживаться норм профессиональной этики;
- ориентироваться в миров историческом пространстве, применять методы исторического
исследования;
- анализировать факты, процессы и явления, происходящие в обществе с исторической
точки зрения, аргументировано излагать собственную позицию в отношении
исторических событий.
Владеть:
- понятийным и категориальным аппаратом истории науки;
- навыками анализа причинно-следственных связей в развитии государства и общества,
методами исторического анализа и исследования политических, экономических и
социальных явлений и процессов;
- способностью реализовать свою гражданскую позицию в социально-личностных
конфликтных ситуациях;

- опытом приведения примеров гуманизма, свободы и демократии;
- навыками применения методов гуманитарных и естественных наук в межкультурной
коммуникации.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «История» относится к обязательным дисциплинам учебного плана, входит в
состав комплексного модуля "Социально-гуманитарный модуль".
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Введение: История как наука, ее предмет и методы, проблема закономерности
исторического развития. Периодизация отечественной истории. Основные вехи развития
российской историографии. Летописи. Философия Просвещения.
Древняя и ранняя средневековая Русь: Выделение славян, проблема их «прародины» и
миграции на восток. Проблема идентификации «Руси». Реформы. Расцвет культуры и ее
особенности в отдельных русских землях. Военная экспансия раннефеодального
монгольского государства.
Создание и развитие единого Московского государства: Феодальная система
хозяйства, крепостное право и этапы его оформления, поместная организация, единое,
централизованное государство, сословно-представительная монархия и ее институты.
Социально-политическая история России XVIII в.
Россия в XIX В. Кризис феодально-крепостнической системы и начало промышленного
переворота. Самодержавие первой половины XIX в. Конституция 1815 г. Деятельность
декабристов.
История Советской России: Социально-политическое положение в стране в февралеиюне 1917 г. Временное правительство и Советы. Историческое значение Октябрьской
социалистической революции. Гражданская война в России 1918-1920 гг. Новая
экономическая политика и образование СССР.
СССР на этапе перестройки: М.С. Горбачев. Апрельский 1985 г. Пленум ЦК КПСС и
XXVIII съезд партии. Обоснование курса на обновление социализма в СССР. Основные
направления экономической реформы.
Новая Россия: Переход к рынку. Программа радикальных экономических реформ
(октябрь 1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. экономических реформ. Развитие
политической системы. Декларация о государственном суверенитете России (12 июня
1990 г.). Выборы президента России
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, PowerPoint
презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного материала
(терминологические диктанты, выполнение заданий в тестовой форме, устные опросы),
самостоятельная работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: чтение рекомендованной литературы;
поиск информации в информационных источниках; выполнение практических заданий;
подготовка докладов, PowerPoint-презентаций; фонетический и словообразовательный
анализ.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.03.01.01 ИСТОРИЯ РОССИИ
Направление подготовки
45.03.02. Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Харина Наталья Сергеевна, доцент, к.ист.н.,доцент ЮИ
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Всего
1 семестр
Лекции
16
16
Практические занятия
24
24
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
32
32
Итоговый контроль:
Зачет
Зачет
Итого:
72 (2 з.е).
72 (2 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-6
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование научных представлений об основных закономерностях и особенностях
всемирно-исторического процесса, этапах в истории России, ее социокультурном своеобразии,
месте и роли в мировой и европейской цивилизации; навыков получения, анализа и обобщения
исторической информации, умения выражать и обосновывать свою позицию по вопросам,
касающимся ценностного отношения к историческому прошлому; высоких нравственных и
гражданских качеств, толерантности в восприятии культурного многообразия мира, активной
жизненной позиции в личностном и социальном планах.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- теоретические основы исторического познания, методы исторической науки, ее социальные
функции;
- движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в истории;
- понятийно-терминологический аппарат исторической науки;
- дискуссионные проблемы отечественной истории;- основные этапы, ключевые события
отечественной истории, их хронологию;
- системы ценностей и важнейшие достижения, характеризующие историческое развитие
России и отражающие ее социокультурное своеобразие;
- место и роль России в контексте всемирно-исторического процесса;
- взаимосвязь научно-технического прогресса и развития общества, вклад российской науки в
мировую.
Уметь:
- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями и выявлять
связь прошлого и настоящего;
- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений, соотносить их с отдельными
событиями;
- выявлять культурное многообразие мира и толерантно его воспринимать;
- использовать ключевые понятия, методы исторической науки при анализе процессов, явлений,
событий прошлого и современных социально значимых проблем;
- анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной
объективности и историзма;
- находить в историческом прошлом ориентиры для своего интеллектуального, культурного,
нравственного самосовершенствования.

Владеть:
- навыками научной аргументации при отстаивании собственной позиции по вопросам истории,
в том числе, и в публичных выступлениях;
- способами оценивания исторического опыта.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «История России» относится к обязательным дисциплинам учебного плана, входит
в состав комплексного модуля "Социально-гуманитарный модуль".
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Введение в курс. История как наука, ее предмет и методы, проблема закономерности
исторического развития. Периодизация отечественной истории. Основные вехи развития
российской историографии. Летописи. Философия Просвещения. В.Н. Татищев. Н.М.
Карамзин. Гегелевская философия истории. С.М. Соловьев. Марксизм. В.О. Ключевский.
Советская историография. Цивилизационный подход к истории.
1. Славянские земли, Киевская Русь в эпоху раннего европейского средневековья (VI-XI
вв.). Выделение славян, проблема их «прародины» и миграции на восток. Соседи славян и
этнокультурные контакты. Общественный строй восточных славян VIII-IX вв. Проблема
идентификации «Руси»: автохтонные, славянские и норманнская версии происхождения
лексемы «Русь». Характер государственности Киевской Руси – единое государство или
конгломерат конунгов. Реформы первых киевских князей. Крещение Руси и его значение.
Характер государственного единства киевского периода и причины распада раннефеодального
государства.
2. Удельная Русь, Московская Русь и средневековая европейская цивилизация (XII-XV
вв.). Основные варианты социально-политического устройства русских земель. Перемещение
центра политической жизни на Северо-Восток. Военная экспансия раннефеодального
монгольского государства. Золотая Орда и характер включения русских земель в ее
государственно-политическую систему. Проблема значения ордынского завоевания в
исторической науке и публицистике. Датская, шведская и немецкая агрессия в Прибалтике.
3. Россия и мир в поисках путей модернизации в Новое время (XVI-пер. пол. XIX вв.)
Феодальная система хозяйства, тяглые люди, служилые люди, вотчина, поместье, боярство и
дворянство, крепостное право и этапы его оформления, поместная организация, единое,
централизованное государство, сословно-представительная монархия и ее институты,
местничество, кормления, опричнина, митрополия, патриархия, Смута, раскол, абсолютная
монархия. Социально-политическая история России XVIII в. Кризис феодальнокрепостнической системы и начало промышленного переворота. Самодержавие первой
половины XIX в.: возможные альтернативы развития. Александровское царствование.
Общественные движения. «Апогей самодержавия» в эпоху Николая II.
4. Россия в условиях ускорения буржуазного развития (втор. пол. XIX в. - 1917 г.).
Буржуазные преобразования 60-70-х гг. XIX в. Завершение промышленного переворота.
Самодержавие и его внутренняя политика в 80-90-х гг. XIX в. Характерные черты внешней
политики России в XIX в. Социально-политическое положение в стране в феврале-июне 1917 г.
Установление Советской власти в Москве, провинции, на фронтах и национальных окраинах.
5. Основные особенности мирового развития и советский вариант модернизации (19181953 гг.). Гражданская война в России 1918-1920 гг. Новая экономическая политика и
образование СССР. Декларация и Договор об объединении СССР. Утверждение однопартийной
политической системы. Советская внешняя политика. Современные споры о международном
кризисе 1939-1941 гг. СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне. Решающий
вклад Советского Союза в разгром фашизма. Послевоенное развитие СССР (1945-1953 гг.)
6. Поиски путей разрешения глобальных проблем в мире и в стране (1950-е – 1980-е годы)
Смягчение политического режима. Попытки обновления «государственного социализма».
«Оттепель» в духовной сфере. Изменения в теории и практике советской внешней политики.
Власть и общество в первые послевоенные годы. Смена власти и политического курса в 1964 г.
Предпосылки и пределы экономических реформ 1965 г. Власть и общество в 1964-1984 гг.

Кризис господствующей идеологии. Стагнация и предкризисные явления в конце 70-х - начале
80-х годов. Власть и общество в первой половине 80-х годов. Причины и первые попытки
всестороннего реформирования системы в 1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» в
экономическом и политическом развитии СССР. «Новое политическое мышление» и изменение
геополитического положения СССР. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР.
Распад КПСС и СССР. Образование СНГ
7. Мир и Россия в конце ХХ – начале ХХI века. Программа радикальных экономических
реформ (октябрь 1991 г.). Финансовый кризис августа 1998 г. и его последствия. Развитие
политической системы. Б.Н. Ельцин. Политический кризис сентября-октября 1993 г.
Национальная политика. Внешняя политика. Изменения геополитической ситуации и
концептуальных основ российский внешней политики. Развитие Российской государственности
в начале ХХI в. В.В. Путин. Д.А. Медведев. Россия в 2000-е годы. Государственные символы
современной России.
Организация учебных занятий по дисциплине
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий,
самостоятельной работы

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.03.01.02 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
К.М.03.01.03(К) ЭКЗАМЕНПОМОДУЛЮ "ИСТОРИЯ"
Направление подготовки
45.03.02. Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Ткачева Татьяна Владимировна, доцент, к.ист.н.
Виды и объем занятий по дисциплине
Виды занятий
Объём занятий, час/з.е.
Очная форма обучения
всего
2 семестр
Лекции
8
8
Практические занятия
16
16
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
12
12
Итоговый контроль:
Комплексный
Комплексный
экзамен по модулю
экзамен по модулю
36
36
Итого:
72 (2 з.е)
72 (2 з.е)
Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-6
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование у студентов научных представлений об основных закономерностях и
особенностях всемирно-исторического процесса; навыков получения, анализа и
обобщения исторической информации, умения выражать и обосновывать свою позицию
по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому; высоких
нравственных и гражданских качеств, толерантности в восприятии культурного
многообразия мира, активной жизненной позиции в личностном и социальном планах.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в истории;
понятийно-терминологический аппарат исторической науки; дискуссионные проблемы
всемирной истории; основные этапы, ключевые события всемирной истории, их
хронологию; системы ценностей и важнейшие достижения, характеризующие мировое
историческое развитие; взаимосвязь научно-технического прогресса и развития общества,
вклад науки в развитие мирового исторического прогресса.
Уметь:
- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями и
выявлять связь прошлого и настоящего; выявлять существенные черты исторических
процессов, явлений, соотносить их с отдельными событиями; выявлять культурное
многообразие мира и толерантно его воспринимать; использовать ключевые понятия,
методы исторической науки при анализе процессов, явлений, событий прошлого и
современных социально значимых проблем; анализировать историческую информацию,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма; находить в
историческом прошлом ориентиры для своего интеллектуального, культурного,
нравственного самосовершенствования.
Владеть:
- навыками научной аргументации при отстаивании собственной позиции по вопросам
истории, в том числе, и в публичных выступлениях; способами оценивания исторического
опыта.

Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Всеобщая история» относится к обязательным дисциплинам учебного
плана, входит в состав комплексного модуля "Социально-гуманитарный модуль".
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Тема 1. Мир в древности и средние века
Цивилизации древности. Специфика цивилизаций Древнего Востока и античности.
Средневековье как стадия исторического процесса: технологии, производственные
отношения, способы эксплуатации, политические системы, идеология, социальная
психология.
Тема 2. Европейская цивилизация в XVI – XVII вв.
Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной Европе. Эпоха
Возрождения. Европейская реформация: ее причины, и значение. Развитие
капиталистических отношений.
Тема 3. Мир в XVIII-XIX вв.
XVIII–XIX века в европейской и мировой истории. Формирование колониальной системы
и капиталистического хозяйства. Начало промышленного переворота в Европе.
«Европейское Просвещение» и влияние его идей на мировое развитие. Французская
революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие стран Европы.
Ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, экономические,
социальные и культурные последствия. Европейские революции XIX в. Европейский
колониализм и общества Востока, Африки, Америки в XIX в.
Тема 4. Мир в XX - начале ХХ вв.
Мир в начале XX века. «Пробуждение Азии» – первая волна буржуазных
антиколониальных революций. Первая мировая война. Мир между мировыми войнами.
Мировой экономический кризис 1929 и «великая депрессия». Вторая мировая война. Мир
после Второй мировой войны. Крах колониальной системы. Усиление конфронтации двух
систем.
Развитие мировой экономики в 1945– 1991 гг. Научно-техническая революция и ее
влияние на ход мирового общественного развития. Интеграционные процессы в
послевоенной Европе и мире. Глобализация мирового экономического, политического и
культурного пространства. Конец однополярного мира.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Итоговый контроль по дисциплине (модулю) осуществляется в форме комплексного
экзамена по модулю «История».

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.03.02 ФИЛОСОФИЯ
Направление подготовки
45.03.02. Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Ткачева Татьяна Владимировна, доцент, к. ист. н.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
2 семестр
Лекции
22
22
Практические занятия
22
22
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
100
100
Итоговый контроль по дисциплине
ЗаО
ЗаО
Итого: час./з.е.
144/4
144/4
Коды формируемых компетенций: ОК-5, ОК-10
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формировании представления студентов о специфике философии как способе познания и
духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания,
философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и
приемами философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с
областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с
философскими текстами.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные этапы развития мировой философской мысли; иметь представление о
важнейших школах и учениях выдающихся философов; об основных отраслях
философского знания;
- основные проблемы, теории и методы философии, содержание современных
философских дискуссий по проблемам общественного развития;
- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы,
общества и мышления.
Уметь:
- использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные принципы
философии в анализе и оценке социальных проблем и процессов, тенденций, фактов,
явлений в их возможном прогнозировании;
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения
культурного уровня, профессиональной компетентности;
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным
проблемам философии.
Владеть:
- приемами применения принципов, законов и категорий, необходимых для оценки и
понимания природных явлений, социальных и культурных событий, и в изучении
профессиональных циклов;
- приемами ведения дискуссии и полемики по мировоззренческой проблематике,
изложения собственной позиции;
- навыками текстологического анализа разного уровня сложности и письменного
изложения собственной точки зрения с использованием аргументации.

Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Философия» относится к обязательным дисциплинам учебного плана,
входит в состав комплексного модуля "Социально-гуманитарный модуль".
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Введение: Философия как наука. Специфика философии. Объект и предмет философии.
Раздел 1. Генезис, история развития основных европейских философских школ и
направлений. Философия Древнего Востока. Античная философия и ее специфика.
Средневековая христианская европейская философия. Философия эпохи Возрождения.
Философия Нового времени. Философия эпохи европейского Просвещения. Рациональноматериалистическое решение основных проблем философии. Немецкая классическая
философия. Философия марксизма. Русская историософия и «Русская идея» в контексте
истории и философии истории: сущность, смысл и гуманитарность исторического
познания. Панорама философии XX века и современность.
Раздел 2. Теория современной философии. Философия бытия (онтология). Философия
познания (гносеология и методология). Философская антропология: проблемы человека и
поиск человеческого. Современная социальная философия: человек, общество, культура.
Альтернативы развития. Философия глобальности.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Для
получения наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется
сочетание активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В
рамках курса предусмотрено использование следующих форм работы в группах:
1) проведение бесед, дискуссий;
2) представление презентаций, докладов, рефератов.
Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме
экзамена.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.03.ДВ.01.01 ИСТОРИЯ ЮГРЫ
Направление подготовки
45.03.02. Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Молданова Татьяна Александровна, доцент, к.ист.наук
е-mail: moldtatal@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
2 семестр
Лекции
20
20
Практические занятия
22
22
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
66
66
Итоговый контроль по дисциплине
зачет
зачет
Итого:
108 (3 з.е)
108 (3 з.е)
Коды формируемых компетенций ОК-1, ПК-26
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
освоении истории ХМАО-Югры, знакомство со своеобразием в развитием региона,
формирование профессиональных компетенций на основе освоения базовых знаний по
истории локальной территории.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
– основной понятийный аппарат по истории ХМАО-Югры; исторические событий на
территории Югры;
– роль Югорского края в мировом историческом процессе;
– культурно-исторический потенциал Югры и его использованием в современных
условиях.
Уметь:
–соотносить различные этапы исторического прошлого ХМАО-Югры, сопоставлять
современные события на территории Югры с историческим прошлым Югорского края и
России в целом;
- работать с материалом этнокультурного конфессионального содержания на основе
освоения базовых знаний об историческом и культурном наследии Югры.
Владеть:
- навыками анализа и объяснения политических, социокультурных, экономических и иных
факторов исторического развития региона;
- навыками межличностного и профессионального общении в этнокультурной,
конфессиональной среде.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «История Югры» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
учебного плана, входит в состав комплексного модуля "Социально-гуманитарный".
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Раздел 1. Древняя истории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Проблема
первоначального заселения Югры. Основные направления заселения. Памятники
палеолита. Мезолит Югры. Неолит Югры. Бронзовый век Югры. Реконструкция
жизнедеятельности: материальная и духовная культура древности

Раздел 2. Средневековье Югры. Север Западной Сибири в раннем железном веке.
Прародина венгров в Западной Сибири. Гунны в Западной Сибири. Югра в системе
мировой торговли. Кимаки в Западной Сибири. Государства сибирских татар. Походы
новгородцев в Югру. Угорские княжества.
Раздел 3. Югра в составе Московского государства (конец XVI – XVIII вв.). Вхождение
Югры в сферу влияния Московского государства. Поход Ермака. Характерные черты
российской колонизации Сибири. Административно-территориальное деление края.
Ясачная повинность. Таможенная политика. Распад угорских княжеств. Роль и место
Югры в русской колонизации края. Промысловое и торгово-промышленное освоение края
и сибирские города в XVII веке.
Раздел 4. Югра в XIX – начало ХХ вв. Изменения в структуре населения. Преобразование
административно-территориальной
системы.
Реформа
М.М.
Сперанского.
Самоуправление русского крестьянского и аборигенного населения. Экономика края.
Создание местной системы образования. Общественно-политическая жизнь края.
Ссыльные декабристы, революционеры-народники. Торгово-промышленное развитие и
города Югры во второй половине XIX – начало ХХ вв.
Раздел 5. Югра в советский период. Гражданская война, установление Советской власти в
Югорском крае. Культурные преобразования. Власть Советов. Гражданская война.
Административная система советской власти. Национальная политика. Создание
национальных округов. Народное хозяйство на основах коллективизации. Экономика
Югры в годы Великой отечественной войны. Помощь фронту. Северяне – участники
боевых действий. Экономическое развитие в послевоенные годы. Социальнополитическая обстановка. Промышленное освоение Югорского края (1960-ые - 1980-ые
годы).
Становление
нефтегазового
комплекса.
Другие
отрасли
хозяйства.
Демографические изменения.
Раздел 6. Югра в в конце XX – начале XXI века. Экономическое развитие Югры в конце
XX – начале XXI века. Крупнейшие нефтяные компании на территории Югры. ХантыМансийский автономный округ – субъект Российской Федерации. Социальное развитие
Югры. Проблемы национальной политики, коренные народы округа. Экологические
проблемы округа. Система высшего образования. Культурное развитие округа. Спорт.
Общественно-политическая жизнь в округе. Средства массовой информации.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов. Виды аудиторных занятий: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа под руководством преподавателя. Для повышения
эффективности образовательного процесса используется сочетание активных форм
обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса предусмотрено
использование следующих форм работы в группах: а) проведение бесед, дискуссий; б)
представление презентаций, докладов, рефератов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.03.ДВ.01.02 ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА
Направление подготовки
45.03.02. Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Верховская Светлана Борисовна, ст. преподаватель ЮИ
sbverh@mail.ru

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
2 семестр
Лекции
20
20
Практические занятия
22
22
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
66
66
Итоговый контроль по дисциплине
зачет
зачет
Итого:
108 (3 з.е)
108 (3 з.е)
Коды формируемых компетенций ОК-2, ПК-24
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
Формирование общей культуры и основ профессиональной этики, развитие этических
навыков профессиональной деятельности, воспитание и формирование профессиональных
этических ценностей, формирование способности воспринимать межкультурное
разнообразие общества в этическом контексте.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- принципы функционирования коллектива, этические нормы, правила и стандарты
поведения, нормы речевого этикета.
- когнитивные основания межкультурной коммуникации (знание и понимание
коммуникативных особенностей своего народа и его культуры, а также – других народов,
признание равноценности, равнозначности всех народов и культур).
- сущность идей релятивизма в коммуникации;
- сущность и классификацию конфликтных ситуаций коллектива, техники разрешения
конфликтных ситуаций.
Уметь:
- аргументировано излагать собственную точку зрения, соблюдая этические нормы
поведения и правила речевого этикета.
- анализировать коммуникативные особенности работы в коллективе.
- анализировать конфликтные ситуации, применять техники их предупреждения и
разрешения.
- устанавливать и анализировать причинно-следственные связи.
Владеть:
- навыками деловой, межличностной и кросс-культурной коммуникации
- навыками критического анализа и оценки информации.
- техниками разрешения конфликтов, в том числе социальных, этнических,
конфессиональных и культурных.
- навыками формирования правильных атрибуций поведения и личности человека.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Прикладная этика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части

учебного плана, входит в состав комплексного модуля "Социально-гуманитарный
модуль".
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Раздел 1. Проблемное поле дисциплины. Основные категории прикладной этики.
Прикладная этика в системе гуманитарного знания. Теоретические вопросы
происхождения и сущности морали. Учение о социальной природе нравственной
деятельности, моральных отношениях и основных категориях этики. Нравственность и
другие формы общественного сознания. Основные категории и специфика прикладной
этики. Необходимость этических представлений в процессе коммуникации.
Раздел 2. Исторический аспект прикладной этики. Развитие этических представлений в
истории. Основные этические теории. Этическая мысль в России.
Раздел 3. Основные этические установки и модели. Аскетизм, эгоизм, альтруизм,
аморализм, имморализм, утилитаризм, прагматизм, нигилизм и другие этические
установки.
Раздел 4. Современные проблемы прикладной этики. Профессиональная этика и ее
основные категории. Современные проблемы биоэтики. Природа и человек экологические проблемы современной цивилизации. Разрушение идеала как доминантная
стратегия массовой культуры. Особенности современного информационного
пространства. Проблемы коммуникации в социальных сетях. Медиааскетизм как новая
тенденция
сопротивления
процессу
кибернизации
современного
человека.
Профессионализм как нравственная черта личности. Профессиональная этика как
совокупность моральных норм, которые определяют отношение человека к своему
профессиональному долгу. Профессиональная этика как регулятор нравственных
отношений людей в трудовой сфере. Виды профессиональной этики.
Организация учебных занятий по дисциплине.
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов. Виды аудиторных занятий: лекции, практические
занятия, самостоятельная работа под руководством преподавателя. Для повышения
эффективности образовательного процесса используется сочетание активных форм
обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса предусмотрено
использование следующих форм работы в группах: а) проведение бесед, дискуссий; б)
представление презентаций, докладов, рефератов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.03.ДВ.01.03 КУЛЬТУРА И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Направление подготовки
45.03.02. Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Иващенко Татьяна Сергеевна, доцент ЮИ, к. к-логии.
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
2 семестр
Лекции
20
20
Практические занятия
22
22
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
66
66
Итоговый контроль по дисциплине
зачет
зачет
Итого:
108 (3 з.е)
108 (3 з.е)
Коды формируемых компетенций ОК-3, ПК-25
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
содействовать общей инкультурации студента путем введения его в систему ценностносмысловых и нормативно-регулятивных установлений исторических и современных
сообществ, а также систему языков и методов социальной коммуникации.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю)
Знать:
- структуру и механизмы функционирования культуры;
ментальные особенности представителей различных этнических культур и
социокультурных групп;
- детерминанты, формы и механизмы межкультурной коммуникации;
- содержание и специфику внутри- и межкультурного общения;
- основные проблемы и тенденции развития современной культуры;
- приемы преодоления этнических предубеждений и негативных стереотипов;
Уметь:
- определять основные критерии оценки культуры;
- владеть культурологическим методом анализа современности;
- применять на практике основные методики межкультурного взаимодействия;
Владеть:
- навыками определения социокультурной самоидентификации личности;
- навыками творческого освоения ценностей мировой культуры;
- навыками оценки культурных процессов и явлений прошлого и настоящего;
- навыками межкультурной коммуникации.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Культура и межкультурное взаимодействие в современном мире» относится
к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана, входит в состав
комплексного модуля "Социально-гуманитарный модуль".
Структура и ключевые понятия дисциплины
Раздел 1. Основные подходы к изучению культуры. Критерии и основания для
типологической
классификации
культуры.
Географические,
пространственнорегиональные, биолого-антропологические, этнографические, хозяйственно-бытовые,

формационные, социологические, лингвистические, религиозные, аксиологические,
исторические, цивилизационные и иные критерии выделения культурных типов.
Демографические, инстинктивно-психологические и экономико-политические структуры
социума.
Раздел 2. Культурные нормы и их значение. Традиции и новации в культуре.
Относительность и абсолютность понимания ценностей и норм в социальногуманитарных науках. Человек как связующее звено онтологического и аксиологического
миров. Виды культурной динамики: возрождение традиций, заимствование, инновация.
Социально-интегративная, регулирующая, социализирующая, прогностическая и
преобразовательная функции культурных норм. Культура традиции и культура модерна.
Гендерные, субкультурные и возрастные аспекты культурной нормативности.
Раздел
3.
Социокультурная
(межкультурная)
коммуникация.
Понятие
социокультурной коммуникации и ее структура. Культурная идентификация.
Инкультурация и социализация, сценарии культурной адаптации. Внутрикультурная и
межкультурная коммуникация. Проблемы этноцентризма. Проблема понимания как
фундаментальная проблема внутрикультурной и межкультурной коммуникации.
Глобализация коммуникативных процессов в современную эпоху. Особенности
вербальной, невербальной и паравербальной коммуникации в разных культурах.
Раздел 4. Актуальные проблемы развития современной культуры. Ценностный смысл
дихотомии культура – цивилизация в его соотнесенности со структурой ценности и
уровнями культуры. Состояние мирового цивилизационного сообщества на рубеже веков
и прогнозы развития в ХХI веке. Мир на рубеже веков в поисках новых путей развития.
Проблемы управления социокультурными процессами. Особенности перехода незападных
обществ к современным формам жизни и критика моделей “вестернизации” как
универсального пути в ХХI веке. Русский национальный характер в условиях
постсоветской трансформации. Компьютерная сеть Интернет и развитие новых форм
коммуникации. Средства массовой коммуникации и их роль в политике и культуре.
Организация учебных занятий по дисциплине
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.03.ДВ.01.04 СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ
Направление подготовки
45.03.02. Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Науменко Ольга Николаевна, профессор, д.и.н.
oolgann@mail.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
2 семестр
Лекции
20
20
Практические занятия
22
22
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
66
66
Итоговый контроль по дисциплине
зачет
зачет
Итого:
108 (3 з.е)
108 (3 з.е)
Коды формируемых компетенций ОК-10, ПК-26
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование у студентов необходимых политических и социологических знаний,
формирование политической культуры, выработка социологических подходов к анализу
окружающей действительности, формирование интереса к изучению социальных и
политических проблем.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные положения, лексику дисциплины; сущность основных категорий,
отечественные и зарубежные достижения и опыт в данной области; сущность и
содержание основных понятий и категорий в сфере анализа состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов власти и организаций; методы
гуманитарных, экономических и социальных наук при решении социальных и
профессиональных задач.
Уметь:
- работать с текстом в постоянно обновляющимся информационном потоке в разных
областях знаний; пользоваться различными способами интегрирования информации;
задавать вопросы различных типов; вырабатывать собственное мнение на основе
осмысления различного опыта, идей и представлений; выражать свои мысли (устно и
письменно) ясно, уверенно и корректно по отношению к окружающим; аргументировать
свою точку зрения и учитывать точки зрения других; применять понятийнокатегориальный аппарат в сфере анализа состояния экономической, социальной,
политической среды, деятельности органов власти и организаций; осуществлять оценку
состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов власти
и организаций.
Владеть:
- навыками письменного изложения собственной точки зрения; публичной речи,
аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного
рода рассуждений; концентрации и распределения внимания; критического восприятия
информации; навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере, работы в
коллективе; навыками самосовершенствования и саморазвития; навыками сбора и

обработки информации в целях проведения оценки состояния экономической,
социальной, политической среды, деятельности органов власти и организаций оценки;
навыками применения количественных и качественных методов оценки состояния
экономической, социальной, политической среды, деятельности органов власти и
организаций оценки.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Социология и политология» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части учебного плана, входит в состав комплексного модуля "Социальногуманитарный модуль".
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
1.Методологические проблемы истории и теории политической науки.
Объект и предмет политологии. Основные парадигмы и школы политологии. Политология
в системе профессиональной подготовки специалиста.
2. Социальность как особый объект научного познания.
Разновидности социологического знания: макро- и микросоциология, теории среднего
уровня; социология фундаментальная и прикладная, теоретическая и эмпирическая.
3. Политические и социальные институты
Социальные институты. Институциональные и внеинституциональные формы
социального поведения. Основные институты социальной системы и их функции.
4. Политика и власть.
Понятие и функции политики. Политическая власть: сущность, структура, функции.
Механизм осуществления политической власти. Социальная политика.
5. Общество как социальная система.
Доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общества. Открытые и
закрытые социальные системы. Модернизация как процесс превращения традиционного
общества в современное.
6. Государство и гражданское общество.
Общая характеристика свойств государства. Современные типы государств: правовое
государство, социальное государство. Сущность и важнейшие структурные элементы
гражданского общества. Становление и развитие гражданского общества в России.
7. Социальное неравенство и стратификация.
Проблема социального равенства и социальной справедливости в условиях общественного
неравенства. Социальная структура общества.
8. Социальная мобильность.
Причины, функции и типология социальной мобильности. Лифт социальной мобильности.
Закономерности социальной мобильности. Маргиналы и люмпены.
9. Политическая элита и политическое лидерство.
Правящая элита и ее роль в политике. Теории элит. Политическая элита в России.
Политическое лидерство. Лидеры современной России.
10. Политическое сознание.
Понятие, структура, уровни и функции политического сознания. Формы и типология
политического сознания. Политическая наука, политическая идеология, политическая
психология. Основные идеологические течения в современном мире.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.03.ДВ.01.05 ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В СОЦИАЛЬНОИСТОРИЧЕСКОМ, ЭТИЧЕСКОМ И ФИЛОСОВСКОМ КОНТЕКСТАХ
Направление подготовки
45.03.02. Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Фролова Е.В., преподаватель ЮИ
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
2 семестр
Лекции
20
20
Практические занятия
22
22
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
66
66
Итоговый контроль по дисциплине
зачет
зачет
Итого:
108 (3 з.е)
108 (3 з.е)
Коды формируемых компетенций ОК-9, ПК-24
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
усвоение общеправовых терминов, категорий и правовых аксиом; приобретение
теоретических знаний о праве, системе права и отдельных отраслях, знаний об основах
организации и функционирования правовой системы государства в целом и ее отдельных
элементов.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основные мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы.
Уметь:
- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские
проблемы.
Владеть:
- способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно
значимые философские проблемы.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Основы правовой культуры в социально-историческом, этическом и
философском контекстах» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
учебного плана, входит в состав комплексного модуля "Социально-гуманитарный
модуль".
Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля):
Право: сущность, принципы и функции. Социальные и правовые нормы. Правосознание и
правовая культура. Формы права и правотворчество. Правовые отношения. Правомерное
поведение, правонарушение, юридическая ответственность. Конституционное право.
Гражданское право. Семейное право. Трудовое право. Административное право
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Проведения лекций, практических занятий, написания рефератов, подготовка докладов и
сообщений для выступлений на практических занятиях.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.03.ДВ.01.05 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И
ТЕРРОРИЗМУ
Направление подготовки
45.03.02. Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Розенко С.В. к.ю.н., доцент ЮИ
Авчиханова С.М., ст. преподаватель ЮИ
Бызова И.Г., ст. преподаватель ЮИ
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
2 семестр
Лекции
20
20
Практические занятия
22
22
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
66
66
Итоговый контроль по дисциплине
зачет
зачет
Итого:
108 (3 з.е)
108 (3 з.е)
Коды формируемых компетенций ОК-9, ПК-24
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
сообщение основополагающих знаний о борьбе с проявлениями экстремизма и терроризма.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- различные интерпретации терроризма и экстремизма как социального явления;
- причины и особенности проявления современного терроризма и экстремизма;
- психологические особенности и типы личности террористов и экстремистов;
- основы организации террористической и экстремистской деятельности;
- средства и способы противодействия террористической и экстремистской деятельности;
Уметь:
- выявлять основные угрозы и возможности терроризма и экстремизма и определять
некоторые пути противодействия им;
- анализировать формы и методы террористической и экстремистской активности;
- самостоятельно оценивать вызовы и угрозы террористической и экстремистской
деятельности;
- грамотно излагать свою позицию относительно террористических и экстремистских
проявлений и аргументированно ее отстаивать;
Владеть:
- навыками оценки основных возможностей террористической и экстремистской активности,
а также характера террористических и экстремистских вызовов и угроз информационной
безопасности личности, общества и государства;
- целостным антитеррористическим сознанием, при помощи которого можно было бы
обеспечить свою безопасность и быть готовым к противодействию терроризму и эктремизму.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Правовые основы противодействия экстремизму и терроризму» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана, входит в состав комплексного
модуля "Социально-гуманитарный модуль".
Структура и ключевые понятия дисциплины:

Теоретические подходы к проблеме терроризма. Проблема выявления сущности
современного экстремизма и терроризма. Терроризм в истории человечества. Терроризм в
истории России. Историко-политические аспекты экстремизма.
Особенности террористической деятельности. Экстремизм как идеология терроризма.
Экономико-финансовые аспекты современного терроризма. Социально-психологические
особенности террористической деятельности. Правовые аспекты профилактики экстремизма.
Возможные пути преодоления террористической угрозы. Противодействие терроризму:
международный и российский опыт. Государство в противодействии террористической
опасности. Общество и личность как субъекты антитеррора. Психолого-педагогические
аспекты профилактики экстремизма и ксенофобии в системе образования РФ.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Проведения лекций, практических занятий, написания рефератов, подготовка докладов и
сообщений для выступлений на практических занятиях.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.04.01 ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНОЙ И УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Направление подготовки
45.03.02. Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Айварова Нина Геннадьевна, доцент, канд.пс.н., доцент ГИС
е-mail: n_aivarova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Очная форма обучения
Виды занятий
всего
3 семестр
Лекции
16
16
Практические занятия
16
16
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
76
76
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
108 (3 з.е)
108 (3 з.е)
Коды формируемых компетенций: ОК-4, ОПК-18, ПК-5
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
создать организационно-педагогические условия для формирования социальнопсихологических компетенций студентов, осознанной учебно-профессиональной
деятельности, личностного и профессионального саморазвития и построения
индивидуальной траектории учебно-профессионального и личностного саморазвития.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:

механизмы и причины социально-психологических явлений социальных групп;

приемы эффективного социального взаимодействия, основы тайм-менеджмента;

специфику учебной, научно-исследовательской деятельности и учебнопрофессиональных возможностей современных студентов;

психологические приемы личностного и профессионального саморазвития,
самообразования и саморегуляции;
Уметь:

использовать психологические знания в целях саморазвития, самообразования,
эмоциональной саморегуляции;

применять психологические знания для решения профессиональных задач и
профессиональных саморазвития;

анализировать перспективы и механизмы профессиональной самореализации и
профессионального роста.
Владеть:

навыками использования прикладных психологических знаний для решения
профессиональных и личностных задач;

навыками распределения временных ресурсов
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Психология личностной и учебно-профессиональной эффективности»
относится к базовым дисциплинам учебногоплана, входит в состав комплексного модуля
"Модуль самоорганизации и самообразования"
Структура и ключевые понятия дисциплины:

Студент как субъект учебно-профессиональной деятельности. Особенности
современного профессионального образования. Значимость универсальных компетенций
для современного специалиста. Студент как субъект учебно-профессиональной
деятельности. Социально-психологические требования к современному студенту.
Знакомство с особенностями организации современного профессионального образования.
Учебно-профессиональная эффективность. Стадии профессионального становления.
Профессиональная эффективность. Профессиональное выгорание, профессионально
обусловленная деструкция личности. Тайм-менеджмент. Самоорганизация и сознательное
управление временем. Анализ эффективности работы. Выработка личных стратегий таймменеджмента.
Личностный рост как условие эффективной профессиональной и личностной
самореализации. Различные теоретические походы к проблеме личностного роста.
Понятие саморазвития, саморегуляции. Мотивационная компетентность личности.
Понятие учебно-профессиональной мотивации личности. Формирование учебной
мотивации.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Дисциплина построена по модульному принципу (3 модуля), каждый модуль завершается
промежуточным контролем и выполнением домашнего задания.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.04.ДВ.01.01 ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ
Направление подготовки
45.03.02. Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Вахитова Зульфия Тагировна, кандидат экономических наук, доцент ИЦЭ,
e-mail: zulfiya-vakhitova@yandex.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
2 семестр
Лекции
20
20
Практические занятия
22
22
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
66
66
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-11, ПК-27
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
усвоении знаний в области управления личным временем и корпоративным временем с
тем для эффективного решения и личных и профессиональных управленческих задач.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- современную философию управления персоналом;
- отличие философского, менеджерского, предпринимательского понимания категории
«время»;
- правила формирования и роста коллектива;
Уметь:
- применять технологии управления личным, групповым и коллективным временем,
работать в команде, креативно мыслить, а также поощрять стремление людей к
творческому росту и конструктивному разрешению конфликтных ситуаций;
- поощрять стремление людей к творческому росту и личностному развитию;
- составлять карту личностного роста с учётом индивидуальных особенностей личности
работника
- принимать и обосновывать управленческие решения, направленные на развитие
личности и трудового коллектива;
Владеть:
- технологиями реализации функции управления временем.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Тайм-менеджмент» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
учебного плана, входит в состав комплексного модуля "Модуль самоорганизации и
самообразования".
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Сущность тайм-менеджмента, его место в системе рыночных отношений
Этимология и смысловые значения термина «тайм-менеджмент». Философское,
менеджерское, предпринимательское понимание категории «время».
Целеполагание. Тайм-менеджмент как система. Проактивный и реактивный подходы
жизни. Ценности как основа целеполагания. Цели и ключевые области жизни. Подходы к

определению целей. Life management и жизненные цели. SMART-цели и надцели
Хронометраж как персональная система учета времени. Время как невосполнимый
ресурс. Поглотители времени. Способы минимизации неэффективных расходов времени.
Планирование. Определение понятия. Задачи. Контекстное планирование. Долгосрочное
планирование. Планирование дня. Метод структурированного внимания и горизонты
планирования. Система планирования на основе метода структурированного внимания.
Приоритеты. Оптимизация расходов времени. Определение и суть расстановки
приоритетов в тайм- менеджменте. Основные способы и методы расстановки приоритетов
в тайм-менеджменте.
Технологии достижения результатов. Грамотное распределение рабочей нагрузки как
основа успеха и эффективной работы. Работоспособность человека и биоритмы. Влияние
суточных ритмов на распределение рабочей нагрузки. Правила организации эффективного
отдыха.
Корпоративный тайм-менеджмент. Необходимость корпоративного внедрения таймменеджмента. Предпосылки и определение корпоративного тайм-менеджмента. Таймменеджмент в программе корпоративного университета. Корпоративные ТМ-стандарты.
Направления дальнейших исследований.
Компьютеризация тайм-менеджмента. Гибкое и жесткое планирование в MS Outlook.
Расстановка приоритетов. Настройка пользовательского представления. Правила
автоформатирования. Удобная группировка задач. Планирование по методу «День –
Неделя».
Инновационная деятельность и принципы инновационности Г. Альтшуллера.
Нововведения как объект инновационного менеджмента. Основные этапы создания и
реализации инновационного проекта. Эффективность инновационного проекта.
Определение рисков инновационного процесса.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Организация учебных занятий по дисциплине осуществляется в форме лекций,
семинарских занятий, самостоятельной работы студентов. Темы лекций, семинарских
занятий, вопросы для самостоятельного изучения представлены в рабочей программе
дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.04.ДВ.01.02 ОСНОВЫ ЛИНТЕХНОЛОГИЙ: (БЕРЕЖЛИВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО)
Направление подготовки
45.03.02. Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Арасланов Р. К. доцент, к.э.н.
Sireniti_85@mail.ru

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
2 семестр
Лекции
20
20
Практические занятия
22
22
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
66
66
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-5, ПК-27
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
сформировать у обучающихся понимание базовых принципов, понятий и инструментария
бережливого производства
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- основной инструментарий и методы анализа бережливого производства.
Уметь:
- применять инструментарий бережливого производства в ходе анализа деятельности
предприятия и управления временем.
Владеть:
- методикой применения концепции бережливого производства на предприятии в системе
управления временем.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Основы линтехнологий: (бережливое производство)» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана, входит в состав комплексного
модуля "Модуль самоорганизации и самообразования".
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Ретроспектива концепции бережливого производства. Хронология развития концепции
бережливого производства в РФ и за рубежом. Опыт реализации концепции бережливого
производства ведущими компаниями мира. Понятие менеджмента качества.
Государственные стандарты бережливого производства, концепции развития бережливого
производства в РФ и ХМАО-Югре. Инструменты бережливого производства.
Методология 6 сигм. Понятие и методика системы DMAIC, Фаза «Измерение», Фаза
«Определение», Фаза «Анализ», Фаза «Контроль», Фаза «Улучшение»
Организация учебных занятий по дисциплине:
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint
презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного материала
(письменные контрольные работы, устные опросы).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.04.ДВ.01.03 ЛОГИКА
Направление подготовки
45.03.02. Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Козырева Татьяна Викторовна доцент, канд. соц. н.

Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
2 семестр
Лекции
20
20
Практические занятия
22
22
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
66
66
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-7, ПК-24
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
формирование логической культуры, которая формируется в процессе познания,
самостоятельного творческого мышления, при усвоении специальных методов и приемов
доказательного рассуждения
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- - основные особенности мышления как формы познания,
- основные семантические категории языка,
- сущность,содержание и объем понятия и их соотношение,
- структуру и виды простых категорических суждений,
- основные виды простых и сложных высказываний и их логический смысл,
- общие правила аргументации.
Уметь:
- раскрывать содержание понятий (давать определение понятиям),
- обобщать и ограничивать понятия,
- распознавать логический смысл заданного сложного высказывания и выражать
символически его структуру,
- устанавливать правильность или неправильность заданного простого категорического
силлогизма,
- осуществлять и контролировать простейшие индуктивные обобщения,
- устанавливать правильность или неправильность заданной аргументации
Владеть:
- навыками решения задач по логике.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Логика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного
плана, входит в состав комплексного модуля "Модуль самоорганизации и
самообразования".
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Понятия: объем и содержание понятия, закон обратного отношения, отношения между
понятиями, определение
понятий, деление понятий, суждение, объединенная
классификация простых категорических суждений, распределенность терминов,
умозаключение, непосредственные умозаключения, простой категорический силлогизм,

фигуры и модусы категорического силлогизма, сокращенные силлогизмы, чисто-условное
умозаключение, условно-категорическое умозаключение, разделительно-категорическое и
условно-разделительное умозаключение
Раздел 1. Предмет логики и значение логики
Раздел 2. Понятие
Раздел 3. Суждение
Раздел 4. Умозаключение
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий.
Дисциплина построена по модульному принципу (4 раздела), каждый модуль завершается
промежуточным контролем и выполнением контрольного задания.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.04.ДВ.01.04 ТЕОРИЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Направление подготовки
45.03.02. Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Федулов Игорь Николаевич, профессор, докт. филос. наук
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
2 семестр
Лекции
20
20
Практические занятия
22
22
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
66
66
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-11, ПК-24
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
освоение студентами основных понятий и методов теории принятия решений и теории
выбора альтернативных стратегий в целях увеличения эффективности процесса принятия
решений.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- сущность основных категорий, отечественные и зарубежные достижения и опыт в
данной области;
- основные принципы, этапы, приемы технологии принятия решений;
- теоретические основы современных моделей в задачах принятия индивидуальных и
коллективных решений и теории решений, основы современных моделей принятия
решений.
Уметь:
- работать с текстом в постоянно обновляющимся информационном потоке в разных
областях знаний;
- пользоваться различными способами интегрирования информации;
- строить и оценивать формализованные модели, описывающие реальные ситуации,
оценивать данные, выявлять закономерности в них;
- пользоваться моделями выбора наилучших вариантов для формализации и решения
различных задач в области социальных и политических процессов.
Владеть:
- методами теории принятия многокритериальных, индивидуальных и коллективных
решений;
- навыками критического восприятия информации; самосовершенствования и
саморазвития.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Теория принятия решений» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части учебного плана, входит в состав комплексного модуля "Модуль
самоорганизации и самообразования".
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Раздел 1. Основные понятия и подходы теории принятия решений. Основные понятия
и определения теории принятия решений. Переработка информации человеком и ее связь

с принятием решений. Ловушки при принятии решений
Раздел 2. Методы принятия решений. Принятие решений в условиях неопределенности
Принятие решений на основе теории игр. Принятие решений на основе метода анализа
иерархий. Основы анализа и принятия групповых решений
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, PowerPoint
презентации лекционного материала, текущая проверка усвоения лекционного материала
с использование следующих форм работы в группах: проведение бесед, дискуссий,
докладов, рефератов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.04.ДВ.01.05 ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВЬЯ
Направление подготовки
45.03.02. Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Нененко Наталья Дмитриевна, доцент, к.б.н.
е-mail: n_nenenko@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
2 семестр
Лекции
20
20
Практические занятия
22
22
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
66
66
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-8, ПК-27
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
обучение студентов теоретическим основам формирования психического и физического
здоровья через системную взаимосвязь психической деятельности и социального
поведения человека.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:
- понятия здоровья и здорового образа жизни, факторы, определяющие здоровье
современного человека;
- особенности возникновения и реализации стресс-реакции, патологическую роль стресса;
- методы оценки психофизиологического статуса человека;
- специфику выбора средств, методов контроля и коррекции психофизиологических
состояний, возникающих в процессе профессиональной деятельности.
Уметь:
- обосновывать влияние стресса на здоровье человека;
- применять методы оценки психофизиологического статуса;
- определять средства и методы формирования и управления здоровьем.
Владеть:
- навыками оценки стрессоустойчивости индивида;
- навыками предупреждения развития умственного и физического переутомления,
психической дезадаптации.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Психо-физиологические основы здоровья» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части учебного плана, входит в состав комплексного модуля
"Модуль самоорганизации и самообразования".
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Основные понятия: психическое и физическое здоровье, методы и приемы оценки
психического здоровья, психические процессы и состояния, индивидуальные
психофизиологические особенности человека, учение о стрессе, основы психосоматики,
регуляция психических состояний, способы борьбы со стрессом.
Разделы: Психофизиология психических процессов и состояний. Дифференциальная
психофизиология

Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Теоретический материал дисциплины состоит из 2 разделов, каждый раздел завершается
проведением мероприятий текущего контроля (коллоквиума), написанием реферата.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
К.М.04.ДВ.01.06 ПСИХОЛОГИЯСАМОРАЗВИТИЯ
Направление подготовки
45.03.02. Лингвистика
Профиль
Перевод и переводоведение
Год набора
2019
Айварова Нина Геннадьевна, доцент, к.пс.н.
n_aivarova@ugrasu.ru
Виды и объем занятий по дисциплине
Объём занятий, час
Виды занятий
Очная форма обучения
Всего
2 семестр
Лекции
20
20
Практические занятия
22
22
в т.ч. интерактивные формы обучения
Самостоятельная работа
66
66
Итоговый контроль:
зачет
зачет
Итого:
108 (3 з.е.)
108 (3 з.е.)
Коды формируемых компетенций: ОК-11, ПК-26
Цель - планируемые результаты изучения дисциплины:
создать организационно-педагогические условия для личностного и профессионального
саморазвития и построения индивидуальной траектории учебно-профессионального и
личностного саморазвития.
Индикаторы обучения по дисциплине (модулю):
Знать:

приемы эффективного социального взаимодействия, основы тайм-менеджмента.

психологические приемы личностного и профессионального саморазвития,
самообразования и саморегуляции.
Уметь:

использовать психологические знания в целях саморазвития, самообразования,
эмоциональной саморегуляции;

применять психологические знания для решения профессиональных задач и
профессиональных саморазвития;
анализировать перспективы и механизмы профессиональной самореализации и
профессионального роста
Владеть:

навыками использования прикладных психологических знаний для решения
профессиональных и личностных задач.
навыками распределения временных ресурсов.
Место дисциплины в образовательной программе
Дисциплина «Психология саморазвития» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части учебного плана, входит в состав комплексного модуля "Модуль
самоорганизации и самообразования".
Структура и ключевые понятия дисциплины:
Студент как субъект учебно-профессиональной деятельности. Особенности современного
профессионального образования. Значимость универсальных компетенций для
современного специалиста. Студент как субъект учебно-профессиональной деятельности.
Социально-психологические требования к современному студенту. Знакомство с
особенностями организации современного профессионального образования. Стадии

профессионального становления. Профессиональная эффективность. Профессиональное
выгорание, профессионально обусловленная деструкция личности. Тайм-менеджмент.
Самоорганизация и сознательное управление временем. Анализ эффективности работы.
Выработка личных стратегий тайм-менеджмента.
Личностный рост и личностное развитие - как условие эффективной профессиональной и
личностной самореализации. Различные теоретические походы к проблеме личностного
роста. Понятие саморазвития, саморегуляции. Мотивационная компетентность личности.
Понятие учебно-профессиональной мотивации личности. Формирование учебной
мотивации.
Организация учебных занятий по дисциплине (модулю)
Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная
работа под руководством преподавателя.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы,
оформление отчетов по самостоятельным работам.

