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Цикл дисциплин : Гуманитарный, социальный и экономический (ГСЭ) Базовая часть цикла 

ГСЭ 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

(ГСЭ). Базовая часть (ГСЭ.Б.1) 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой «Философия и культурология» 

 

 

Цель дисциплины: формирование общих представлений о философии, её истории и 

основных проблемах. Развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, 

стимулирование потребности к философским оценкам происхождения, развития и 

функционирования языковых систем, усвоение идеи единства мирового историко-культурного 

процесса при одновременном признании многообразия его форм. 

Содержание дисциплины: Философия, ее предмет и место в культуре человечества. 

Философия Древнего мира. Античная философия. Средневековая философия. Философия 

эпохи Возрождения. Философия Нового времени (ХVII – ХVIII вв.). Классический этап 

философии Нового времени. Кризис традиционной формы философского знания в середине 

ХIХ века. Неклассическая философия ХХ века. Русская философия. Учение о бытии 

(онтология). Учение о развитии. Природа человека и смысл его существования. Учение об 

обществе (социальная философия). Проблема сознания. Познание. Философские проблемы 

науки и техники. Будущее человечества. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способности анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 

политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 

применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач (ОК-2); 

- способностью к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в качестве 

руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, 

принимать организационно-управленческие решения в ситуациях риска и нести за них 

ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, критическому 

осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения на основании принципов научного познания (ОК-8); 

- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь на русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального назначения, 

публично представлять собственные и известные научные результаты, вести дискуссии и 

участвовать в полемике (ОК-9); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-

13); 

- способностью к осуществлению образовательной и воспитательной деятельности (ОК-

14); 

- способностью использовать современные образовательные и информационные 

технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей культуры, 

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

- способностью к профессиональной адаптации в меняющихся производственных 

условиях на основе эффективного научно-методического анализа соответствующей речевой 

коммуникации (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа студентов. 

Перечень используемых интерактивных технологий: лекции, семинары, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации, тъюторство. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекционные занятия (36 часа), в том числе в интерактивной форме   30 часов; 

Практические занятия (18), в том числе в интерактивной форме   18 часов; 

Самостоятельная работа студента (90 часа); 

Экзамен: 3 семестр. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

 (ГСЭ). Базовая часть (ГСЭ.Б.2) 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ТОГУ 

кафедрой «История отечества государства и права» 

 

Цель дисциплины – дать студентам более углубленную историческую подготовку, 

повысить их политическую культуру, помочь лучше подготовиться к пониманию происходящих 

в жизни общества и государства общественно-политических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

источниками и методами изучения истории, понятиями, проблемами истинности исторического 

знания. Историческое развитие  российского государства и общества с древнейших времен до 

наших дней.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– способности действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма (ОК-1); 

– способности анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 

политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 

применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач (ОК-2); 

– способности понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль 

личности в истории, особенности политической организации общества, способностью 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 

– способности к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, критическому 

осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения на основании принципов научного познания (ОК-8); 

– способности логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь на русском языке, публично представлять собственные и известные научные результаты, 

вести дискуссии и участвовать в полемике (ОК-9); 

– способности к осуществлению образовательной и воспитательной деятельности (ОК-14). 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации, тъюторство. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, 

промежуточный контроль в форме тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

 144 час.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час. 

семинарские занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 4 час. 

Самостоятельная работа студента 90 час.  

Экзамен – 1 семестр 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

 (ГСЭ). Базовая часть (ГСЭ.Б.3) 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ТОГУ 

кафедрой «Правоведения» 

 

Цели изучения дисциплины: усвоение комплекса общих знаний о государственно-

правовых явлениях, формирование правосознания и юридического мировоззрения студентов, 

уяснение знания общетеоретических знаний об отраслях российского права, для последующего 

применения их в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины: государство и право, их роль в жизни общества; понятие, 

функции и принципы права, норма права; основные правовые системы современности, 

международное право как особая система права; правовые отношения; правонарушение и 

юридическая ответственность; правовое государство, значение законности и правопорядка в 

современном обществе; конституция РФ - основной закон государства и общества; особенности 

федеративного устройства России, система органов государственной власти в РФ; основы 

гражданского права, право собственности; обязательства в гражданском праве и 

ответственность за их нарушения; основы семейного права, взаимные права и обязанности 

субъектов семейного права; основы трудового права; основы уголовного права; 

административные правонарушения и административная ответственность; экологическое 

право; правовые основы защиты государственной тайны; защита коммерческой тайны. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма (ОК-1); 

- способности анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 

политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 

применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач (ОК-2); 

- способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни 

с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, соблюдать принципы 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК-3); 

- способностью к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в качестве 

руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, 

принимать организационно-управленческие решения в ситуациях риска и нести за них 

ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12); 

- способностью на научной основе организовать свою профессиональную деятельность, 

самостоятельно оценивать ее результаты (ПК-1); 

- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов в 

области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности (ПК-2); 

- способностью применять знания в области географии, истории, политической, 

экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания о 

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

- способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации 

информации, прогнозированию, постановке профессиональных целей и выбору путей их 
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достижения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ПК-23). 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельная 

работа студента, консультации, тъюторство. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме  тестирования, 

промежуточный контроль в форме тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 

108 час.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час.; 

семинарские занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 4 час. 

Самостоятельная работа студента 54 час.  

Зачет: 3 семестр 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

 (ГСЭ). Базовая часть (ГСЭ.Б.4) 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете ТОГУ 

кафедрой «Правоведение» 

 

Цель изучения дисциплины - овладение студентами основ концептуальных положений 

экономики, формирование базового уровня экономической грамотности, необходимого для 

ориентации и социальной адаптации к происходящим изменениям в экономике, привитие 

культуры самостоятельного экономического мышления.  

Содержание дисциплины: предмет и метод экономической теории. 

Исходные категории экономической теории. Собственность. Экономические агенты и их 

интересы. Экономическая система. Рынок и рыночная экономика. Государство и 

экономические институты в рыночной экономике. Спрос и предложение на рынке одного 

товара. Теория рыночного поведения потребителя. Предприятие: формы экономической 

жизнедеятельности. Формирование и движение капитала. Издержки производства и прибыль. 

Теория конкуренции и рыночное ценообразование. Рынки факторов производства. 

Неопределенность и риск в рыночной экономике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма (ОК-1); 

- способности анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 

политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 

применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач (ОК-2); 

- способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни 

с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, соблюдать принципы 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК-3); 

- способностью к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в качестве 

руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, 

принимать организационно-управленческие решения в ситуациях риска и нести за них 

ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12). 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, консультации, тъюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 

108 час.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме – 6 час. 

семинарские занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 4 час. 

Самостоятельная работа студента 54 час.  

Зачет: 4 семестр 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТИЛИСТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

 (ГСЭ). Базовая часть (ГСЭ.Б.5) 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой ЛМК 

 

Цель дисциплины: формирование общекультурных профессиональных компетенций 

выпускника. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

функционирования языка и дифференциацией языка на функциональные (стили) и социальные 

варианты, с выразительными возможностями языковых единиц разных уровней и их вариантов, 

с кодификацией литературного языка, с принятой в современном речеупотреблении системой 

норм, речевыми ошибками и недочетами, и принципами литературного редактирования.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

        ОК – 6: владеть наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач; 

ОК – 7: владеть культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеть культурой устной и письменной 

речи; 

ПК – 1: владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; 

ПК – 2: иметь представление об этических и нравственных нормах поведения, принятых 

в социокультурном социуме, моделях социальной ситуации, типичных сценариях 

взаимодействия; 

ПК – 4: владеть основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывании – композиционными элементами 

текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями; 

ПК – 5: уметь свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

ПК – 6: владеть основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения; 

ПК-14: обладать навыками стилистического редактирования перевода, в том числе 

художественного; 

ПК-35: видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать их значение 

для будущей профессиональной деятельности; 

ПК-37: уметь изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые явления и 

процессы в современном состоянии языка.  

Перечень образовательных технологий 

- практические занятия, 

- лекции, в том числе в интерактивной форме 

- ролевые игры, 

- собеседования, 

- контрольные работы, 

- тест, 

- круглый стол, 

- учебная дискуссия, 

- электронный учебник, 

- использование Интернет-ресурсов, 

- работа с электронными средствами информации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
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успеваемости в форме тестовых заданий, рубежный контроль в форме контрольных работ и 

итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единицы; 

180 час.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (72 час.), из них: 

лекционные занятия (54 час.), в том числе в интерактивной форме – 32 час. 

семинарские занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 18 час. 

Самостоятельная работа студента 108 час.  

Экзамен: 1 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

 (ГСЭ). Базовая часть (ГСЭ.Б.6) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой 

ЛМК 

 

Цель изучения дисциплины - формирование студентами знаний об античной 

культуре, расширение культурного и общелингвистического кругозора студентов, 

ознакомление с античной традицией в истории мировой культуры через изучение 

классического языка (латинского), приобретение практических навыков по определению 

латинских заимствований в русском и других европейских языках.  

Содержание дисциплины: Культура Древней Греции – Эгейская культура, Крито-

Микенская культура. Гомеровский период. Классическая Греция. Период эллинизма. 

Происхождение латинского языка. Культура Древнего Рима - Эпоха ранней республики, Рим в 

эпоху гражданских войн, Закат римской республики, Эпоха принципата, Римская империя I-II 

вв. н.э., Поздняя империя.  

Литературный латинский язык и народная латынь. Образование языков романской 

группы. Использование латинского языка в современной международной политической и 

научно-технической терминологии.  

Фонетика латинского языка. Морфология латинского языка. Соотношение 

грамматического строя латинского языка с грамматическим строем новых языков. 

Существительное (род, число, склонение). Глагол (спряжение, времена, залоги). Производные 

формы от глагола – супин, герундий, герундив. Причастия. Числительное. Местоимения. 

Наречия. Прилагательное. Предлоги и словообразование. Синтаксис в латинском языке 

(простое предложение, типы сложных и сложноподчиненных предложений). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью на научной основе организовать свою профессиональную деятельность, 

самостоятельно оценивать ее результаты (ПК-1); 

- способностью использовать современные образовательные и информационные 

технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей культуры, 

самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в печатных и электронных 

источниках, включая электронные базы данных (ПК-5); 
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- способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации 

информации, прогнозированию, постановке профессиональных целей и выбору путей их 

достижения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ПК-23); 

- способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

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

- способностью работать с материалами различных источников, составлять аналитические 

обзоры по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, 

делая обоснованные выводы (ПК-26); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью использовать в профессиональной деятельности понятийный аппарат 

философии и методологии науки (ПК-27); 

- способностью творчески использовать теоретические положения гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, а также их методы для решения практических 

профессиональных задач (ПК-29). 

Перечень образовательных технологий 
- практические занятия, 

- лекции, в том числе в интерактивной форме 

- ролевые игры, 

- собеседования, 

- контрольные работы, 

- тест, 

- круглый стол, 

- учебная дискуссия, 

- электронный учебник, 

- использование Интернет-ресурсов, 

- работа с электронными средствами информации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единицы; 

180 час.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (72 час.), из них: 

лекционные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме – 32 час. 

семинарские занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме 18 час. 

Самостоятельная работа студента 108 час.  

Экзамен: 2 семестр 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

 (ГСЭ). Базовая часть (ГСЭ.Б.7) 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой 

ЛМК 

 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с понятийным и терминологическим 

аппаратом дисциплины «Теория межкультурной коммуникации», а также с особенностями 

речевого взаимодействия представителей разных социумов, сформировать умение 

преодолевать некоторые возможные трудности в межнациональном общении. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с такими понятиями, как 

«коммуникация», «коммуникативный сбой», «коммуникативный провал», «культурный 

конфликт», «эффективное речевое взаимодействие» и призвано расширять и углублять знания 

студентов в области теории коммуникации и способов преодоления культурных конфликтов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способности осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с 

учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, соблюдать принцип 

профессиональной этики и служебного этикета (ОК-3); 

- способности понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль 

личности в истории, особенности политической организации общества, способности 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 

- способности осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в целях 

обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач (ОК -6). 

- способность распознавать лингвистические маркеры речевой характеристики человека 

на всех уровнях языка (ПК-13), 

- способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации 

информации, прогнозированию, постановке профессиональных целей и выбору путей их 

достижения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ПК -23); 

- способность творчески использовать теоретические положения гуманитарных и 

естественных дисциплин, а также их методы для решения практических профессиональных 

задач (ПК-29); 

- способность анализировать материалы современных исследований в области лингвистики, 

межкультурной коммуникации и переводоведения для их самостоятельного использования 

(ПК-32). 

Перечень образовательных технологий: 
- практические занятия, 

- лекции, 

- ролевые игры, 

- собеседования, 

- контрольные работы, 

- тесты, 

- круглый стол, 

- учебная дискуссия, 

- электронный учебник, 

- использование Интернет-ресурсов, 

- работа с электронными средствами информации. 

- терминологический диктант. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы; 

144 час.  
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Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме – 20 час. 

семинарские занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме 18 час. 

Самостоятельная работа студента 90 час.  

Экзамен: 4 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

 (ГСЭ). Базовая часть (ГСЭ.Б.8) 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой 

«Философия и культурология» 

 

Цель освоения дисциплины – формирование систематизированных знаний и целостного 

представления в области культурологи как научной 

основы профессиональной подготовки и готовности использовать их в профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины: Феномен культуры. Культурология как наука. Сущность и 

функции культуры. Типология культуры и цивилизации. Культура древних цивилизаций. 

Античная культура. Культурный феномен Европы. Особенности русской культуры. 

Традиционные культуры Востока. Современность как тип культуры и цивилизации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма (ОК-1); 

- способности анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 

политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 

применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач (ОК-2); 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль 

личности в истории, особенности политической организации общества, способностью 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 

- способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, критическому 

осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения на основании принципов научного познания (ОК-8); 

- способностью применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

обработки информации, использовать компьютер как средство для управления информацией, в 

том числе в глобальных компьютерных сетях (ОК-10); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12); 

- способностью к осуществлению образовательной и воспитательной деятельности (ОК-14). 
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Перечень образовательных технологий: 
- практические занятия, 

- лекции, 

- ролевые игры, 

- собеседования, 

- контрольные работы, 

- тесты, 

- круглый стол, 

- учебная дискуссия, 

- электронный учебник, 

- использование Интернет-ресурсов, 

- работа с электронными средствами информации. 

- терминологический диктант. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 часа.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 20 час.; 

семинарские занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме -18  час. 

Самостоятельная работа студента 36 час.  

Зачет: 2 семестр 
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Цикл дисциплин: Гуманитарный, социальный, экономический (ГСЭ)  

Вариативная часть цикла ГСЭ 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

(ГСЭ). Вариативная часть цикла ГСЭ (ГСЭ.В.1) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой СпиР 

 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов системных знаний о 

политической сфере общественной жизни, что должно обеспечить умение самостоятельно 

анализировать политические явления и процессы, делать осознанный политический выбор, 

занимать активную жизненную позицию, а также помочь будущему специалисту в выработке 

собственного мировоззрения. 

Содержание дисциплины: Политология как наука. Политика как социальный институт. 

История политических учений. Политические идеологии и идейно-политические течения. 

Политическая власть, ее легитимность. Политическая система общества: сущность, структура, 

типология. Государство: происхождение, сущность, типология форм. Правовое государство и 

гражданское общество. Политические режимы, их типология. Политические партии и 

организации. Политические отношения и 

процессы. Выборы и избирательные системы. Политические элиты и политическое лидерство. 

Политическая культура и политическая социализация. Политические конфликты. 

Международные отношения и внешняя политика. Прикладная политология. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 

политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 

применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач (ОК-2); 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

роль личности в истории, особенности политической организации общества, способностью 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-

13). 

Перечень образовательных технологий: 
- практические занятия, 

- лекции, 

- собеседования, 

- контрольные работы, 

- тесты, 

- круглый стол, 

- учебная дискуссия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 часа.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме –20 час.; 
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семинарские занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме - 18 час. 

Самостоятельная работа студента 36 час.  

Зачет: 4 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

(ГСЭ). Вариативная часть цикла ГСЭ (ГСЭ.В.2) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой СпиР 

 

Цель дисциплины является получение студентами основ социологических знаний в 

объеме, обеспечивающем осмысление теоретико-методологических проблем социологии, ее 

истории, методики и специальных социологических теорий, раскрывающих функции, 

структуру и механизм социальной сферы общества. Также изучат предмет политологии и ее 

основные понятия, важнейшие черты политических отношений и процессов, смогут 

самостоятельно разбираться в политических проблемах современности. Освоение курса 

позволит студентам сформировать целостное, системное представление о политической сфере, 

составляющей значительную часть современного общественного сознания и имеющей свой 

специфический характер. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием 

системного представления о социальной и политической сферах, составляющих значительную 

часть современного общественного сознания.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 

политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 

применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач (ОК-2); 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

роль личности в истории, особенности политической организации общества, способностью 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-

13). 

Перечень образовательных технологий: 



18 

 

- лекции; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 часа.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме –20 час. 

семинарские занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме -18 час. 

Самостоятельная работа студента 36 час.  

Зачет: 5 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РИТОРИКА»  

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

(ГСЭ). Вариативная  часть цикла ГСЭ (ГСЭ.В.3) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

Цель дисциплины - развитие у студентов навыков публичного выступления и 

аргументации.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с языковыми 

средствами речевого воздействия и развитием навыков публичного выступления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к логическому мышлению, обобщению, анализу, критическому 

осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их достижения (ОК-8); 

- способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь на русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального назначения, 

публично представлять собственные и известные научные результаты, вести дискуссии и 

участвовать в полемике (ОК-9). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

практические занятия; 

мастер-классы; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 
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Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

Практические   занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента (36 часов); 

Зачет — 2 семестр.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 часа.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме –20 час.; 

семинарские занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме - 18 час. 

Самостоятельная работа студента 36 час.  

Зачет: 2 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикл дисциплин: Гуманитарный, социальный, экономический (ГСЭ) Курсы по выбору цикла 

ГСЭ 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

(ГСЭ). Курсы по выбору цикла ГСЭ (ГСЭ.КВ.1.1) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ФиК 

Цель дисциплины: формирование представления о сущности религиозной картины 

мира и динамике ее исторического развития, возникновении и модернизации мировых религий 

и крупнейших религиозных систем, анализ доктринальных и морально-этических основах 

мировых религий, обеспечение тесной взаимосвязи становления научного, критического 

мышления студентов с их личностной рефлексией, укреплением мировоззренческой позиции и 

ценностных ориентаций, закреплением толерантного ценностного отношения к 

конфессиональным духовным традициям и социальным нормам. 

Содержание дисциплины: Религия как форма духовной жизни, архаические формы 

религий, религии древних цивилизаций, религии Индостана, религии Китая и Японии, религии 

цивилизаций Месоамерики, авраамические религии, христианство (до раннего Нового 

времени), история западного христианства в Новое время, история восточных религий в Новое 

время, история восточных религий в Новейшее время, история западного христианства в 

Новейшее время, религия в современном обществе: фундаментализм и модернизм. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 

политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 

применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач (ОК-2); 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

роль личности в истории, особенности политической организации общества, способностью 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 
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толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-

13). 

Перечень образовательных технологий: 
- практические занятия, 

- лекции, 

- собеседования, 

- контрольные работы, 

- тесты, 

- круглый стол, 

- учебная дискуссия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 часа.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 20 час. 

семинарские занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме - 18 час. 

Самостоятельная работа студента 36 час.  

Зачет: 3 семестр 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛОГИКА»  

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

(ГСЭ). Курсы по выбору цикла ГСЭ (ГСЭ.КВ.2.1) 

Дисциплина реализуется на cоциально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ФиК 

 

Цель дисциплины - развитие логической культуры мышления и формирование 

общеметодологических оснований познавательной и профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с практическим овладением навыками восприятия, корректного обобщения и логического 

анализа информации, а также методами основных логических операций над мыслительными 

формами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 

политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 

применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач (ОК-2);  

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль 

личности в истории, особенности политической организации общества, способностью 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4);  

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и смысл 

государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности в области защиты интересов личности, общества и государства, проявлять 

нетерпимость к коррупционному поведению (ОК-5);  

- способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в целях 

обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач (ОК-6);  

- способностью к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в качестве 

руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, 

принимать организационно-управленческие решения в ситуациях риска и нести за них 

ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности (ОК-7);  

- способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, критическому 

осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения на основании принципов научного познания (ОК-8);  

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь на русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального назначения, 

публично представлять собственные и известные научные результаты, вести дискуссии и 

участвовать в полемике (ОК-9);  

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-

13);  

- способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации 

информации, прогнозированию, постановке профессиональных целей и выбору путей их 

достижения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ПК-23);  

- способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию (ПК-24);  
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- способностью использовать в профессиональной деятельности понятийный аппарат 

философии и методологии науки (ПК-27);  

- способностью к теоретическому осмыслению задач профессиональной деятельности (ПК-

28);  

- способностью творчески использовать теоретические положения гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, а также их методы для решения практических 

профессиональных задач (ПК-29);  

- способностью анализировать взаимосвязи явлений и фактов действительности на базе 

владения методологией и методикой научных исследований (ПК-30).  

 Перечень образовательных технологий 
демонстрация и обсуждение видеофильмов  

самостоятельная работа студентов 

практические занятия 

презентации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачётных единицы, 

 72 часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

Самостоятельная работа студента (36 часов); 

Зачет –3 семестр. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ»  

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

(ГСЭ). Курсы по выбору цикла ГСЭ (ГСЭ.КВ.2.1) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой СРиП 

 

Цель дисциплины - освоение основ психологии в общей профессиональной 

подготовке специалиста, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности и социализации. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с психологией как науки. А также понятиями как человек - субъект деятельности, 

общения и отношений, психология малых групп. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 

политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 

применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач (ОК-2);  

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

роль личности в истории, особенности политической организации общества, способностью 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4);  

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и 

смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в области защиты интересов личности, общества и 

государства, проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК-5);  

- способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в 

целях обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач (ОК-6);  

- способностью к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 

качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели 

команды, принимать организационно-управленческие решения в ситуациях риска и нести за 

них ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной деятельности (ОК-7);  

- способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения на основании принципов научного 

познания (ОК-8);  

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального 

назначения, публично представлять собственные и известные научные результаты, вести 

дискуссии и участвовать в полемике (ОК-9);  

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-

13);  

- способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации 

информации, прогнозированию, постановке профессиональных целей и выбору путей их 

достижения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ПК-23);  

- способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию (ПК-24);  
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- способностью использовать в профессиональной деятельности понятийный аппарат 

философии и методологии науки (ПК-27);  

- способностью к теоретическому осмыслению задач профессиональной деятельности 

(ПК-28);  

- способностью творчески использовать теоретические положения гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, а также их методы для решения практических 

профессиональных задач (ПК-29);  

- способностью анализировать взаимосвязи явлений и фактов действительности на 

базе владения методологией и методикой научных исследований (ПК-30).  

Перечень образовательных технологий 
демонстрация и обсуждение видеофильмов  

самостоятельная работа студентов 

практические занятия 

презентации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единицы, 

 72 часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; Практические 

занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов; Самостоятельная работа 

студента (36 часов); 

Зачет –4 семестр. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕДАГОГИКА»  

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

(ГСЭ). Курсы по выбору цикла ГСЭ (ГСЭ.КВ.2.1) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой СРиП 

Цель дисциплины - освоение основ педагогики в общей профессиональной подготовке 

специалиста, формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых 

для осуществления профессиональной деятельности и социализации. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с педагогикой в системе гуманитарных наук. Мировой историко-педагогический 

процесс: история и современность. Целостный педагогический процесс: обучение, воспитание. 

Управление образовательными системами. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 

политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 

применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач (ОК-2);  

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

роль личности в истории, особенности политической организации общества, способностью 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4);  

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и 

смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в области защиты интересов личности, общества и 

государства, проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК-5);  

- способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в 

целях обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач (ОК-6);  

- способностью к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в 

качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, 

принимать организационно-управленческие решения в ситуациях риска и нести за них 

ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности (ОК-7);  

- способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения на основании принципов научного 

познания (ОК-8);  

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального 

назначения, публично представлять собственные и известные научные результаты, вести 

дискуссии и участвовать в полемике (ОК-9);  

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-

13);  

- способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации 

информации, прогнозированию, постановке профессиональных целей и выбору путей их 

достижения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ПК-23);  

- способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

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



26 

 

- способностью использовать в профессиональной деятельности понятийный аппарат 

философии и методологии науки (ПК-27);  

- способностью к теоретическому осмыслению задач профессиональной деятельности 

(ПК-28);  

- способностью творчески использовать теоретические положения гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, а также их методы для решения практических 

профессиональных задач (ПК-29);  

- способностью анализировать взаимосвязи явлений и фактов действительности на базе 

владения методологией и методикой научных исследований (ПК-30).  

Перечень образовательных технологий 
демонстрация и обсуждение видеофильмов  

самостоятельная работа студентов 

практические занятия 

презентации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единицы, 

 72 часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часов; 

Самостоятельная работа студента (36 часов); 

Зачет –4 семестр. 
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Цикл дисциплин: Информационно-аналитический цикл (ИА), Базовая часть цикла ИА 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Информационно-аналитический цикл 

(ИА). Базовая  часть цикла ИА (ИА.Б.1) 

Дисциплина реализуется на факультете ТОГУ кафедрой Информатика 

 

 

Целью изучения дисциплины является знакомство слушателей с основными разделами 

прикладной лингвистики, овладение основными понятиями компьютерной лингвистики, 

развитие навыков практической работы по специальности с использованием текстовых 

процессоров, систем контент-анализа, словарных процессоров, текстовых и словарных баз 

данных.  

Содержание дисциплины: дисциплина «Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности» предполагает изучение следующих разделов: Лингвистика и 

информационные технологии. Объект и методы прикладной лингвистики. Компьютерная 

лингвистика как прикладная лингвистическая дисциплина. Общие принципы решения 

лингвистических задач методом моделирования. Проблематика квантитативной лингвистики с 

теоретической и прикладной точек зрения. Информационные технологии в обработке текстов. 

Автоматическое чтение текста. Формулировка задачи автоматического реферирования и 

аннотирования текста. Теоретические основания гипертекста. Метод-контент анализа. Нейро-

лингвистическое программирование. Лингвистические аспекты теории воздействия: языковые 

механизмы вариативной интерпретации действительности. Политическая лингвистика. 

Компьютерная лексикография. Базовые параметры типологизации словарей. Основные 

структурные компоненты словаря. Корпусная лингвистика. Языковой материал в 

лингвистическом исследовании. Лингвистические информационные ресурсы. 

Терминологические словари и банки данных. Основные области использования машинного 

перевода. Некоторые известные системы машинного перевода. Основы компьютерных 

телекоммуникаций. Компьютерные сети. Основные понятия. Теория и практика 

информационно-поисковых систем. Информационные технологии в обучении языкам. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- способностью применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

обработки информации, использовать компьютер как средство для управления информацией, в 

том числе в глобальных компьютерных сетях (ОК-10); 

- способностью владеть стандартными методами компьютерного набора текста и его 

редактирования на русском и иностранном языке (ОК-11); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12);  

- способностью к осуществлению образовательной и воспитательной деятельности (ОК-

14); 

- способностью использовать современные образовательные и информационные 

технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей культуры, 

самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в печатных и электронных 

источниках, включая электронные базы данных (ПК-5); 

- способностью применять методику ориентированного поиска информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-15); 

- способностью анализировать результаты собственной переводческой деятельности с 
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целью ее совершенствования и повышения своей квалификации (ПК-34). 

Перечень образовательных технологий: 
- практические занятия, 

- лекции, 

- собеседования, 

- контрольные работы, 

- тесты, 

- учебная дискуссия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (54 час.), из них: 

лекционные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме –20 час.; 

практические занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме - 18 час. 

Самостоятельная работа студента 90 час.  

Диф. зачет: 2 семестр 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Информационно-аналитический цикл 

(ИА). Базовая  часть цикла ИА (ИА.Б.2) 

Дисциплина реализуется на факультете ТОГУ 

кафедрой Информатика 

 

Целью освоения дисциплины является овладение студентами знаниями о 

государственной тайне, конфиденциальной информации, угрозам информации и технологии ее 

защиты.   

Содержание дисциплины: Понятийный аппарат курса. Государственные подходы к 

защите информации. Основные понятия, методы и принципы информационной безопасности. 

Концептуальный подход к защите информации. Организационное обеспечение 

информационной безопасности. Законодательное обеспечение информационной безопасности. 

Система органов власти, регулирующих вопросы обеспечения информационной безопасности. 

Защита государственной тайны в Российской Федерации. Защита информации с ограниченным 

доступом. Методы защиты информации. Современные информационно-коммуникационные 

технологии и защита информации.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

обработки информации, использовать компьютер как средство для управления информацией, в 

том числе в глобальных компьютерных сетях (ОК-10); 

- способностью владеть стандартными методами компьютерного набора текста и его 

редактирования на русском и иностранном языке (ОК-11); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12); 

- способностью к осуществлению образовательной и воспитательной деятельности (ОК-

14); 

- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов 

в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности (ПК-2). 

 

 

Перечень образовательных технологий: 
- практические занятия, 

- лекции, 

- лабораторные работы, 

- учебная дискуссия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 часа.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 20 час. 

лабораторные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме - 18 час. 

Самостоятельная работа студента 36 час.  

Зачет: 3 семестр 
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Цикл дисциплин: Информационно-аналитический (ИА) Вариативная часть цикла ИА 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСВОЗНАНИЯ» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Информационно-аналитический цикл 

(ИА). Вариативная часть цикла ИА (ИА.В.1) 

Дисциплина реализуется на факультете ТОГУ 

кафедрой Физики 

 

Цели: повышение у студентов общего культурного и образовательного уровня; 

создание предпосылок для формирования современного инновационно-технологического 

мышления; обогащение и совершенствование методов экономического исследования.  

Содержание дисциплины: Наука как компонент духовной культуры. Логика и 

методология развития научного познания. Проблема двух культур в науке. Естествознание в 

контексте человеческой культуры. Концепции классического естествознания. 

Естественнонаучная картина мира. Революция в естествознании и смена картины мира. 

Концепции неклассического естествознания. Космогонические концепции в мегамире. 

Космологические концепции в мегамире. Концепции уровней организации живых систем. 

Концепции эволюции живой природы. Генетика и самовоспроизводство жизни. Концепции 

происхождения жизни на земле. Человек как предмет естественнонаучного познания. 

Концепции самоорганизации.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-

13); 

- способностью к осуществлению образовательной и воспитательной деятельности (ОК-

14); 

- способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

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

Перечень образовательных технологий: 
- практические занятия, 

- лекции, 

- собеседования, 

- тесты, 

- круглый стол, 

- учебная дискуссия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 часа.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 20 час. 

семинарские занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме - 18 час. 

Самостоятельная работа студента 36 час.  

Зачет: 1 семестр 
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Цикл дисциплин: Информационно-аналитический цикл (ИА).  Курсы по выбору цикла ИА 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Информационно-аналитический цикл 

(ИА). Курсы по выбору цикла ИА (ИА.КВ.1.1) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

Цель дисциплины: овладение современными компьютерными технологиями перевода. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов касательно подготовки 

специалистов в области компьютеризированного перевода с иностранного языка на русский и с 

русского языка на иностранный. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

обработки информации, использовать компьютер как средство для управления информацией, в 

том числе в глобальных компьютерных сетях (ОК-10); 

- способностью владеть стандартными методами компьютерного набора текста и его 

редактирования на русском и иностранном языке (ОК-11); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-

13); 

- способностью к осуществлению образовательной и воспитательной деятельности (ОК-

14); 

- способностью на научной основе организовать свою профессиональную деятельность, 

самостоятельно оценивать ее результаты (ПК-1); 

- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых 

актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности (ПК-2); 

- способностью использовать современные образовательные и информационные 

технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей культуры, 

самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в печатных и электронных 

источниках, включая электронные базы данных (ПК-5); 

- способностью к профессиональной адаптации в меняющихся производственных 

условиях на основе эффективного научно-методического анализа соответствующей речевой 

коммуникации (ПК-6); 

в области организационно-коммуникационной деятельности: 

- способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе 

системных знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков (ПК-8); 

- способностью применять методику ориентированного поиска информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-15); 

в области информационно-аналитической деятельности: 

- способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации 

информации, прогнозированию, постановке профессиональных целей и выбору путей их 

достижения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ПК-23); 
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- способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

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

- способностью осуществлять реферирование и аннотирование письменных текстов 

(ПК-25); 

- способностью работать с материалами различных источников, составлять 

аналитические обзоры по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы (ПК-26); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью к теоретическому осмыслению задач профессиональной деятельности 

(ПК-28); 

- способностью творчески использовать теоретические положения гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, а также их методы для решения практических 

профессиональных задач (ПК-29); 

- способностью анализировать взаимосвязи явлений и фактов действительности на базе 

владения методологией и методикой научных исследований (ПК-30); 

- способностью владеть основами современной информационной библиографической 

культуры (ПК-31); 

- способностью анализировать материалы современных исследований в области 

лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения для их самостоятельного 

использования (ПК-32); 

- способностью анализировать результаты собственной переводческой деятельности с 

целью ее совершенствования и повышения своей квалификации (ПК-34). 

Перечень образовательных технологий: 
- проектная работа,  

- мастер-классы  

- круглый стол,  

- дискуссия, дебаты   

- мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака) 

- Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетные единицы; 

72 часа.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 10 час.; 

практические занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме -  18 час. 

Самостоятельная работа студента 36 час.  

Зачет: 4 семестр 
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Цикл дисциплин: Профессиональный цикл (ПР) Базовая часть ПР 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл 

(ПР). Базовая часть цикла ПР (ПР.Б.1) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов научное представление о важнейших 

идеях, понятиях, проблемах и методах языкознания. Этот курс должен быть подлинным 

«введением» в весь цикл лингвистических предметов. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с местом с ролью 

языка в системе наук, с разделами языкознания, с отражением языка в культуре общества, с 

«картиной мира», с видами диалектов. Содержание дисциплины включает изучение основных 

теорий происхождения языка, изучение языка как системно-структурного образования, 

изучение истории и теории письма, форм взаимодействия языков. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8: способности к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, критическому 

осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения на основании принципов научного познания; 

ПК-1: способности на научной основе организовать свою профессиональную деятельность, 

самостоятельно оценивать ее результаты, 

ПК-23: способности к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации 

информации, прогнозированию, постановке профессиональных целей и выбору путей их 

достижения, анализировать логику рассуждений и высказываний; 

ПК-24: способности оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию; 

ПК-28: способности к теоретическому осмыслению задач профессиональной деятельности,  

ПК-29: способности творчески использовать теоретические положения гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, а также их методы для решения практических 

профессиональных задач; 

ПК-29: способности анализировать взаимосвязи явлений и фактов действительности на базе 

владения методологией и методикой научных исследований; 

ПК-32: способности анализировать материалы современных исследований в области 

лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения для их самостятельного 

использования. 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия, 

- лекции, в том числе в интерактивной форме 

- ролевые игры, 

- собеседования, 

- контрольные работы, 

- тест, 

- круглый стол, 

- учебная дискуссия, 

- электронный учебник, 

- использование Интернет-ресурсов, 

- работа с электронными средствами информации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестовых заданий, рубежный контроль в форме контрольных работ и 
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промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы; 

108 часов.  

Программой предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них: 

лекционные занятия (36 час.), в том числе в интерактивной форме – 20 час. 

практические занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме -  18 час. 

Самостоятельная работа студента 54 час.  

Зачет: 1 семестр 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл 

(ПР). Базовая часть цикла ПР (ПР.Б.2) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов научное представление о важнейших 

идеях, понятиях, проблемах и методах общего языкознания. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с местом и ролью 

языкознания в системе наук, с различными направлениями и аспектами изучения языка, с 

разделами языкознания, изучением языка как знаковой системы, как системно-структурного 

образования, с отражением языка в культуре общества, с картиной мира, с соотношением языка 

и речи, языка и сознания, языка и познания, с типологическими аспектами изучения языков 

мира.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК – 6: владеть наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач; 

ОК – 7: владеть культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеть культурой устной и письменной 

речи; 

ОК – 8: уметь применять методы и средства познания, обучения и контроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования; 

ПК – 1: владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей; 

ПК – 4: владеть особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения; 

ПК – 5: уметь свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

ПК – 6: иметь представление о специфике иноязычной научной картины мира, основных 

особенностях научного дискурса в русском и изучаемых иностранных языках; 

ПК – 32: уметь использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач; 

ПК – 35: уметь видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать их 

значение для будущей профессиональной деятельности; 

ПК – 36: владеть современной информационной и библиографической культурой; 

ПК – 37: уметь изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые явления 

и процессы в современном состоянии языка, в общественной, политической и культурной 

жизни иноязычного социума; 

ПК – 42: способность формировать представление о научной картине мира; 

ПК – 46: способность использовать в познавательной и исследовательской деятельности 

знание теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач. 

Перечень образовательных технологий 

- практические занятия, 

- лекции, в том числе в интерактивной форме 

- ролевые игры, 

- собеседования, 
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- контрольные работы, 

- тест, 

- круглый стол, 

- учебная дискуссия, 

- электронный учебник, 

- использование Интернет-ресурсов, 

- работа с электронными средствами информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости (по вопросам практических занятий), рубежный контроль в форме реферата, 

ответов на вопросы коллоквиума, терминологического диктанта и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 3 зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные 

занятия – 54 часа, из них: лекционные занятия - 36 часов, практические - 18 часов, в 

интерактивной форме – 38 часов, самостоятельная работа студентов - 54 часов, из них на 

сессию – 18. Зачет: 5 семестр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл 

(ПР). Базовая часть цикла ПР (ПР.Б.3.1) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

Цель дисциплины - Развитие и закрепление основных слухопроизносительных 

навыков иноязычной речи, развитие основных видов речевой деятельности (чтение, 

аудирование, говорение), развитие основных умений, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с практическим освоением фонологических знаний, произносительных и 

интонационных навыков и умений.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью к осуществлению образовательной и воспитательной деятельности (ОК-14);  

- способностью на научной основе организовать свою профессиональную деятельность, 

самостоятельно оценивать ее результаты (ПК-1);  

- способностью применять знание двух иностранных языков для решения профессиональных 

задач (ПК-3);  

- способностью применять знания в области географии, истории, политической, 

экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания о 

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

- в области организационно-коммуникационной деятельности:  

- способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе системных 

знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков (ПК-8);  

- способностью воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей языка 

темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса до аудио- и 

видеозаписи) (ПК-9);  

- способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных языках с 

учетом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка (ПК-10);  

- способностью адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для 

достижения их связности, последовательности, целостности на основе композиционно-речевых 

форм (ПК-11);  

- способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного текста, 

способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию вероятного 

когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их преодоления 

(ПК-14);  

- способностью быстро переключаться с одного рабочего языка на другой (ПК-21).  

Перечень образовательных технологий 
практические занятия 

аудирование 

демонстрация видеофильмов 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачётных единицы, 

 144 часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (72 часа),из них: 

Практические занятия (72 часа), в том числе в интерактивной форме 62 часа; 

Самостоятельная работа студента (72 часов); 

Экзамен – 2 семестр, 

Зачет – 1 семестр. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл 

(ПР). Базовая часть цикла ПР (ПР.Б.3.2) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

Цель курса: «Практическая грамматика» является дисциплиной для обучения 

студентов орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической 

норме английского языка, а также развитие общей и коммуникативной компетенций 

(лингвистической, социокультурной и прагматической) применительно ко всем видам 

коммуникативной деятельности в различных сферах речевой коммуникации. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов касательно практического 

овладения английским языком как средством общения.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к осуществлению образовательной и воспитательной деятельности (ОК-

14). 

- способностью на научной основе организовать свою профессиональную деятельность, 

самостоятельно оценивать ее результаты (ПК-1); 

- способностью применять знание двух иностранных языков для решения 

профессиональных задач (ПК-3); 

- способностью применять знания в области географии, истории, политической, 

экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания о 

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

- способностью использовать современные образовательные и информационные 

технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей культуры, 

самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в печатных и электронных 

источниках, включая электронные базы данных (ПК-5); 

- способностью к профессиональной адаптации в меняющихся производственных 

условиях на основе эффективного научно-методического анализа соответствующей речевой 

коммуникации (ПК-6); 

в области организационно-коммуникационной деятельности: 

- способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе системных 

знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков (ПК-8); 

- способностью воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей 

языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса до 

аудио- и видеозаписи) (ПК-9); 

- способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных языках 

с учетом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка (ПК-10); 

- способностью адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для 

достижения их связности, последовательности, целостности на основе композиционно-речевых 

форм (ПК-11); 

- способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, 

нейтральным (ПК-12); 

- способностью распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 

адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание), 

распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях языка (ПК-13); 

- способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного текста, 

способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию вероятного 
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когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их преодоления 

(ПК-14); 

- способностью применять методику ориентированного поиска информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-15); 

- способностью применять переводческие трансформации для достижения необходимого 

уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов перевода (ПК-16); 

- способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное 

редактирование текста перевода (ПК-17); 

- способностью к выполнению устного последовательного перевода и зрительно-устного 

перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности, учетом стилистических и 

темпоральных характеристик исходного текста, соблюдением грамматических, синтаксических 

и стилистических норм текста перевода (ПК-18); 

- способностью правильно использовать минимальный набор переводческих 

соответствий, достаточный для качественного устного перевода (ПК-19); 

- способностью быстро переключаться с одного рабочего языка на другой (ПК-21); 

- способностью понимать нормы и этику устного перевода (ПК-22); 

в области информационно-аналитической деятельности: 

- способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации 

информации, прогнозированию, постановке профессиональных целей и выбору путей их 

достижения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ПК-23); 

- способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

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

- способностью осуществлять реферирование и аннотирование письменных текстов (ПК-

25); 

с- пособностью работать с материалами различных источников, составлять 

аналитические обзоры по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы (ПК-26); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью к теоретическому осмыслению задач профессиональной деятельности 

(ПК-28); 

- способностью творчески использовать теоретические положения гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, а также их методы для решения практических 

профессиональных задач (ПК-29); 

- способностью анализировать взаимосвязи явлений и фактов действительности на базе 

владения методологией и методикой научных исследований (ПК-30); 

- способностью владеть основами современной информационной библиографической 

культуры (ПК-31); 

- способностью анализировать материалы современных исследований в области 

лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения для их самостоятельного 

использования (ПК-32); 

- способностью проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать 

лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарий к тексту (ПК-33); 

- способностью анализировать результаты собственной переводческой деятельности с 

целью ее совершенствования и повышения своей квалификации (ПК-34). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 14 зачетных единиц (4 семестра): 504 часов, из них 252 часа предусмотрены под практические 

занятия, в том числе в интерактивной форме 178 часов, 252 часа – на самостоятельную работу. 

Экзамен: 2,4 семестр 

Зачет: 3 семестр 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИКА УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл 

(ПР). Базовая часть цикла ПР (ПР.Б.3.3) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

Цель дисциплины – «Практика устной и письменной речи является обучение студентов 

орфографической, орфоэпической. лексической, грамматической и стилистической норме 

английского языка, а также развитие общей и коммуникативной компетенций 

(лингвистической, социокультурной и прагматической)применительно ко всем видам 

коммуникативной деятельности в различных сферах речевой коммуникации. 

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов 

касательно практического овладения английским языком как средством делового общения.  

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- формирование способности к осуществлению образовательной и воспитательной 

деятельности (ОК-14); 

- способности на научной основе организовать свою профессиональную деятельность, 

самостоятельно оценивать ее результаты(ПК-1); 

- способности применять знания в области географии, истории, политической, 

экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также роли 

страны изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах(ПК-4);  

- способности использовать современные образовательные и информационные 

технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации общей культуры, 

самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в печатных и электронных 

источниках, включая электронные базы данных (ПК-5); 

- способности воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей 

языка темпе (от живого голоса до аудио и видеозаписи (ПК-10) 

- способность правильно использовать минимальный набор переводческих соответствий, 

достаточных для качественного устного перевода (ПК-19); 

- способность осуществлять реферирование и аннотирование письменных текстов (ПК-

25). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия, 

- самостоятельная работа студента,  

- консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
17 зачетных единиц; 

612 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (270 часов), из них: 

Практические занятия (270 часов), в том числе в интерактивной форме 189 часов; 

Самостоятельная работа студента (342 часа) 

Дифференцированный зачет – 1 ,3семестр; 

Экзамен – 2,4семестр.  
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл 

(ПР). Базовая часть цикла ПР (ПР.Б.3.4) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

Цель курса: «Практический курс второго языка (китайский язык)» является обучение 

студентов иероглифической, лексической, грамматической и стилистической норме китайского 

языка, а также развитие общей и коммуникативной компетенций (лингвистической, 

социокультурной и прагматической) применительно ко всем видам коммуникативной 

деятельности в различных сферах речевой коммуникации. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов касательно практического 

овладения китайским языком как средством общения. 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 

политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 

применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач (ОК-2); 

- способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, соблюдать 

принципы профессиональной этики и служебного этикета (ОК-3); 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

роль личности в истории, особенности политической организации общества, способностью 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и 

смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в области защиты интересов личности, общества и 

государства, проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК-5); 

- способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в целях 

обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач (ОК-6); 

- способностью к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в качестве 

руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, 

принимать организационно-управленческие решения в ситуациях риска и нести за них 

ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения на основании принципов научного 

познания (ОК-8); 

- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь на русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального назначения, 

публично представлять собственные и известные научные результаты, вести дискуссии и 

участвовать в полемике (ОК-9); 

- способностью применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

обработки информации, использовать компьютер как средство для управления информацией, в 

том числе в глобальных компьютерных сетях (ОК-10); 

consultantplus://offline/ref=D9C4E0A9F489A781F4CE9DABA1376D3F803233C336760E20720A6DMFm5X
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- способностью владеть стандартными методами компьютерного набора текста и его 

редактирования на русском и иностранном языке (ОК-11); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-

13); 

- способностью к осуществлению образовательной и воспитательной деятельности (ОК-

14); 

- способностью самостоятельно применять методы физического воспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, достижения должного 

уровня физической подготовленности в целях обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-15). 

• владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ПК-1); 

• имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, принятых 

в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях 

взаимодействия (ПК-2); 

• владеет основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия) (ПК-3); 

• владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания – композиционными элементами 

текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями 

(ПК-4); 

• умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); 

• владеет основными особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения (ПК-6); 

• обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

• умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) (ПК-8); 

• знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет 

применять основные приемы перевода (ПК-11); 

• умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм (ПК-

12). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

в форме устных, письменных и тестовых работ по изученным лексическим и грамматическим 

темам, промежуточный контроль в форме зачета. 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия, 

- самостоятельная работа студента,  

- консультации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 24 зачетных единиц (5 семестров): 864 часов, из них 396 часов предусмотрены на   

практические занятия, в том числе 324 (80%) часов в интерактивной форме, 396 часа – на 

самостоятельную работу.  

 Зачет:1,3,4,5 семестр; 

Экзамен: 2 семестр 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ (АНГЛ.ЯЗ)» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный  цикл 

(ПР). Базовая часть цикла ПР (ПР.Б.8) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

Цель дисциплины: формирование способности и готовности к адекватному 

взаимодействию в ситуациях межкультурного общения.  

Содержание дисциплины:  охватывает круг вопросов, связанных с языковыми 

характеристиками и национально-культурной спецификой лексического, семантического, 

грамматического, прагматического и дискурсивного аспектов устной и письменной речи, 

подготовленной /неподготовленной, официальной /неофициальной речи, способам выражения 

фактуальной, концептуальной информации в иноязычном тексте, с функционально-стилевыми 

разновидностями текста: художественного, газетно-публицистического, научного, делового 

текста, с интерпретацией текстов различных типов, с их лингвистическим анализом.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК – 2: уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного 

социума; 

ОК – 3: владение навыками межкультурной коммуникации; 

ОК – 4: готовность к работе в коллективе, готовность нести ответственность за поддержание 

партнерских отношений; 

ОК – 7: владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владение культурой устной и письменной 

речи; 

ОК – 8: умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

нравственного и физического здоровья; 

ОК – 12: понимание социальной значимости своей будущей профессии; 

ПК – 3: владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и 

порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах; 

ПК – 4: владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения; 

ПК – 5: владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме; 

ПК – 8: умение создавать и редактировать тексты профессионального назначения. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в 

форме устных / письменных сообщений, промежуточный контроль в форме зачета. 

Перечень образовательных технологий: 

Интерактивные формы проведения занятий - ролевая игра, проекты, разбор конкретных 

ситуаций, групповые обсуждения.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 20 зачетных единиц (6 семестров): 720 часов, из них 329 часов предусмотрены под 

практические занятия ( 270 часов –  интерактивные формы проведения занятий), 329 час – на 

самостоятельную работу 4 39 часов – на сессию. 

Зачет: 5,6, 7,8 семестр 

Экзамен: 9 семестр 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

 (ВТОРОЙ ЯЗЫК)» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл 

(ПР). Базовая часть цикла ПР (ПР.Б.9) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

Цель дисциплины: формирование способности и готовности к адекватному 

взаимодействию в ситуациях межкультурного общения.  

Содержание дисциплины:  охватывает круг вопросов, связанных с языковыми 

характеристиками и национально-культурной спецификой лексического, семантического, 

грамматического, прагматического и дискурсивного аспектов устной и письменной речи, 

подготовленной /неподготовленной, официальной /неофициальной речи, способам выражения 

фактуальной, концептуальной информации в иноязычном тексте, с функционально-стилевыми 

разновидностями текста: художественного, газетно-публицистического, научного, делового 

текста, с интерпретацией текстов различных типов, с их лингвистическим анализом.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК – 2: уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного 

социума; 

ОК – 3: владение навыками межкультурной коммуникации; 

ОК – 4: готовность к работе в коллективе, готовность нести ответственность за поддержание 

партнерских отношений; 

ОК – 7: владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владение культурой устной и письменной 

речи; 

ОК – 8: умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

нравственного и физического здоровья; 

ОК – 12: понимание социальной значимости своей будущей профессии; 

ПК – 3: владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие и 

порождение связных монологических и диалогических текстов в устной и письменной формах; 

ПК – 4: владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения; 

ПК – 5: владение конвенциями речевого общения в иноязычном социуме; 

ПК – 8: умение создавать и редактировать тексты профессионального назначения. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в 

форме устных / письменных сообщений, промежуточный контроль в форме зачета. 

Перечень образовательных технологий: 

Интерактивные формы проведения занятий - ролевая игра, проекты, разбор конкретных 

ситуаций, групповые обсуждения.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 20 зачетных единиц (6 семестров): 792 часов, из них 361 часов предусмотрены под 

практические занятия (290 часов – интерактивные формы проведения занятий), 431 час – на 

самостоятельную работу 4 39 часов – на сессию. 

Дифферинцированный зачет: 6 

Экзамен: 7,8,9а 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПЕРЕВОДА (АНГЛ.ЯЗЫК)» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный  цикл 

(ПР). Базовая часть цикла ПР (ПР.Б.10) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

Целью курса является формирование специалистов, способных обеспечивать 

высококачественный, письменный и устный перевод в широких сферах международной, 

политической, экономической, общественной, научной и культурной жизни, включая работу в 

издательствах, средствах массовой информации и коммуникации, в организациях на 

предприятиях наряду с формированием у студентов навыков делового общения в письменной 

форме в типичных коммуникативных ситуациях. 

Содержание дисциплины: каждый раздел курса предусматривает работу над текстами 

для предпереводческого анализа, для письменного перевода, перевода с листа, на слух, а также 

выполнение тренировочных упражнений в переводе, направленных на формирование 

необходимых переводческих навыков, расширение лексического запаса и общего кругозора 

студентов по затрагиваемой тематике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК – 4: умение и готовность работать в коллективе; готовность к социальному 

взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, проявление уважения к 

людям, готовность нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений; 

ОК – 11: стремление к постоянному самосовершенствованию; 

OК – 12: понимание значимости своей профессии; 

ПК – 1: владение системой лингвистических знаний основных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого языка, включая его функциональные 

разновидности; 

ПК - 2: владение системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культуре 

страны изучаемого языка; 

ПК- 3: владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными на восприятие 

и порождение текстов в устной и письменной формах; 

ПК – 4: владение особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения; 

ПК – 9: умение создавать и редактировать тексты профессионального назначения; 

ПК – 11: владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующего 

более точному восприятию исходного высказывания; 

ПК – 12: знание способов достижения эквивалентности в переводе и умение применять 

адекватные приемы перевода; 

ПК – 13: умение осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических стилистических и норм; 

ПК – 14: умение проводить стилистическое редактирование текста перевода; 

ПК – 21: умение работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 

системами, обработки лексикографической информации и автоматизированного перевода; 

ПК – 23: владение современными методиками сбора, хранения и представления баз 

данных и знаний  в интеллектуальных системах различного назначения с учетом достижений 

корпусной лингвистики; 

ПК – 48: владение методикой оценки и расчета экономической эффективности 

переводческой деятельности; 

ПК -54: владение методикой организации процесса письменного перевода. 

Перечень образовательных технологий: 
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практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Интерактивные формы занятий: 

Ролевая игра, разбор конкретных ситуаций, групповые обсуждения.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

14 зачетных единиц; 

504 часа; 

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (216 часов),  

в том числе в интерактивно форме – 180 часов; 

самостоятельная работа студента (288 часов). 

Экзамен – 3,4,5 семестры 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПЕРЕВОДА (ВТОРОЙ ЯЗЫК)» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный  цикл 

(ПР). Базовая часть цикла ПР (ПР.Б.11) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы показать студентам-специалистам значимость 

межкультурной, межъязыковой коммуникации, выработать практические навыки 

двустороннего перевода, необходимые для обеспечения российско-китайских контактов в 

самых различных сферах, а также сформировать умение работать с оригинальными 

материалами по различной тематике в переводческом аспекте.  

Содержание дисциплины – Содержание дисциплины охватывает круг вопросов 

касательно практического овладения навыками двустороннего перевода (китайский/русский 

языки) и в содержательном плане предполагает изучение лингвистических, прагматических 

проблем перевода (на материале китайского языка). Переводческая проблематика выступает 

составной частью формирования профессионализма лингвиста-китаиста. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

• способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 

политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 

применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач (ОК-2); 

• способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, соблюдать 

принципы профессиональной этики и служебного этикета (ОК-3); 

• способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

роль личности в истории, особенности политической организации общества, способностью 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 

• способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и 

смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в области защиты интересов личности, общества и 

государства, проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК-5); 

• способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в целях 

обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач (ОК-6); 

• способностью к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в качестве 

руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, 

принимать организационно-управленческие решения в ситуациях риска и нести за них 

ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

• способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь на русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального назначения, 

публично представлять собственные и известные научные результаты, вести дискуссии и 

участвовать в полемике (ОК-9); 

• способностью применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

обработки информации, использовать компьютер как средство для управления информацией, в 

том числе в глобальных компьютерных сетях (ОК-10); 

• способностью владеть стандартными методами компьютерного набора текста и его 

редактирования на русском и иностранном языке (ОК-11); 

• способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

• соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 
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государственной тайны (ОК-12); 

• способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-

13); 

• способностью к осуществлению образовательной и воспитательной деятельности (ОК-

14). 

б) профессиональными (ПК)  

общепрофессиональными: 

• способностью на научной основе организовать свою профессиональную деятельность, 

самостоятельно оценивать ее результаты (ПК-1); 

• способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых актов 

в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности (ПК-2); 

• способностью применять знание двух иностранных языков для решения 

профессиональных задач (ПК-3); 

• способностью применять знания в области географии, истории, политической, 

экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания о 

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

• способностью использовать современные образовательные и информационные 

технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей культуры, 

самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в печатных и электронных 

источниках, включая электронные базы данных (ПК-5); 

• способностью к профессиональной адаптации в меняющихся производственных 

условиях на основе эффективного научно-методического анализа соответствующей речевой 

коммуникации (ПК-6). 

в области организационно-коммуникационной деятельности: 

• способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе системных 

знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков (ПК-8); 

• способностью воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей 

языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса до 

аудио- и видеозаписи) (ПК-9); 

• способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных 

языках с учетом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка 

(ПК-10); 

• способностью адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для 

достижения их связности, последовательности, целостности на основе композиционно-речевых 

форм (ПК-11); 

• способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, 

нейтральным (ПК-12); 

• способностью распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 

адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание), 

распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях языка (ПК-13); 

• способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного текста, 

способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию вероятного 

когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их преодоления 

(ПК-14); 

• способностью применять методику ориентированного поиска информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-15); 

• способностью применять переводческие трансформации для достижения необходимого 

уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов перевода (ПК-16); 

• способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное 

редактирование текста перевода (ПК-17); 

• способностью к выполнению устного последовательного перевода и зрительно-устного 

перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности, учетом стилистических и 

темпоральных характеристик исходного текста, соблюдением грамматических, синтаксических 
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и стилистических норм текста перевода (ПК-18); 

• способностью правильно использовать минимальный набор переводческих 

соответствий, достаточный для качественного устного перевода (ПК-19); 

• способностью владеть основами применения сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода (ПК-20); 

• способностью быстро переключаться с одного рабочего языка на другой (ПК-21); 

• способностью понимать нормы и этику устного перевода (ПК-22). 

 

в области информационно-аналитической деятельности: 

• способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации 

информации, прогнозированию, постановке профессиональных целей и выбору путей их 

достижения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ПК-23); 

• способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

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

• способностью осуществлять реферирование и аннотирование письменных текстов (ПК-

25); 

• способностью работать с материалами различных источников, составлять 

аналитические обзоры по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы (ПК-26). 

Дисциплина изучается в 6,7,8 и 10 семестрах с 3-го по 5-й курс обучения.  

Формы организации учебного процесса (перечень образовательных технологий):  

практические занятия и семинары, 

самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины (и учебным планом) предусмотрены следующие виды контроля:  

1) текущий контроль усвоения программного материала, подлежащего активизации, 

осуществляется в виде письменных и устных контрольных работ после проработки 

соответствующих грамматических и лексических тем. Форма такой поверки осуществляется 

преподавателем в зависимости от специфики аспекта, этапа обучения и проверяемого раздела 

программы.  

2) промежуточный контроль в форме зачета. Промежуточные аттестации заключаются в 

выполнении контрольных работ (тестов) по соответствующим темам данного курса. При 

выставлении оценки также учитывается качество выполнения самостоятельных работ и 

активность студента на практических занятиях. 

3) итоговый контроль предусмотрен в форме дифференцированного зачета в 7 семестре в 

летнюю сессию и экзаменов в 6, 8, 9 и 10 семестрах в летнюю и зимнюю сессии. Для получения 

экзамена студент должен в течение семестра проявлять активность на занятиях, получить 

положительные оценки на промежуточных аттестациях и за самостоятельные работы. Для 

получения допуска к экзамену при отсутствии хотя бы одного из перечисленных условий или 

пропусках занятий студент должен выполнить все пропущенные практические и 

самостоятельные задания. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом в 10-м семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

21 зач. единица; 

756 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (373 часа), из них: 

Практико-семинарские занятия (373 часа) на пять семестров, в том числе в интерактивной 

форме 76 часов; 

Самостоятельная работа студентов (383 часа); 

Дифференцированный зачет – 7 семестр; 

Экзамен: 6, 8, 9 и 10 (а) семестры. 

 

 

 

 

 



50 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл 

(ПР). Базовая часть цикла ПР (ПР.Б.12) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

Цель курса «Основы теории второго иностранного языка» формирование у студентов 

наиболее полно охватывающие знания об общей картине китайского языка от глубокой 

древности до настоящих дней, понятие сущности языка, истории языка, выявление деталей, 

оттенков и закономерностей с учетом специфики изучаемого языка по дисциплине «Основы 

теории второго иностранного языка», совершенствовать общую теоретическую подготовку, 

выработать определенные специальные переводческие знания и умения, обеспечить начальной 

подготовкой дипломированных специалистов по специальности «Перевод и переводоведение». 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов касательно знаний об общей 

картине китайского языка, понятие сущности языка, истории языка, языковой картины мира 

китайцев, выявление деталей, оттенков и закономерностей с учетом специфики изучаемого 

языка по дисциплине «Основы теории второго иностранного языка», совершенствовать общую 

теоретическую подготовку, выработать определенные специальные переводческие знания и 

умения, обеспечить начальной подготовкой дипломированных специалистов по специальности 

«Перевод и переводоведение». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 

политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 

применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач (ОК-2); 

- способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, соблюдать 

принципы профессиональной этики и служебного этикета (ОК-3); 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

роль личности в истории, особенности политической организации общества, способностью 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и 

смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в области защиты интересов личности, общества и 

государства, проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК-5); 

- способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в целях 

обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач (ОК-6); 

- способностью к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в качестве 

руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, 

принимать организационно-управленческие решения в ситуациях риска и нести за них 

ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения на основании принципов научного 

познания (ОК-8); 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 
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речь на русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального назначения, 

публично представлять собственные и известные научные результаты, вести дискуссии и 

участвовать в полемике (ОК-9); 

- способностью применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

обработки информации, использовать компьютер как средство для управления информацией, в 

том числе в глобальных компьютерных сетях (ОК-10); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-

13); 

• владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ПК-1); 

• владеет основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия) (ПК-3); 

• умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); 

• обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий 

- практические занятия, 

- лекции, в том числе в интерактивной форме 

- собеседования, 

- контрольные работы, 

- тест, 

- учебная дискуссия, 

- электронный учебник, 

- использование Интернет-ресурсов, 

- работа с электронными средствами информации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в форме устных и письменных работ по изученным темам, промежуточный контроль 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 2 зачетные единицы (в 5 семестре): 72 часа, из них 18 часов предусмотрены 

лекционные занятия, 18 часов на   практические занятия, в том числе 30 (90%) часов в 

интерактивной форме, 36 часов – на самостоятельную работу.  

 Экзамен: 5 семестр 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный  цикл 

(ПР). Базовая часть цикла ПР (ПР.Б.13) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов научное представление о важнейших 

идеях, понятиях, проблемах и методах языкознания. Этот курс должен быть подлинным 

«введением» в весь цикл лингвистических предметов. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных с основными 

закономерностями развития языка; термины и понятия языкознания; основы теории семиотической 

природы языка; соотношение понятий язык и речь, фонема и звук, морфема и алломорф, лексема и 

лексико-семантический вариант, грамматическое значение и грамматическая категория, 

лексическое значение и понятие, предложение и высказывание, языковая система и языковая 

структура. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК -6: способности осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в целях 

обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач  

ОК-8: способности к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, критическому 

осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения на основании принципов научного познания; 

ПК-1: способности на научной основе организовать свою профессиональную деятельность, 

самостоятельно оценивать ее результаты, 

ПК-14: способности осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного текста, 

способствующие точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию вероятного 

диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их преодоления; 

ПК-22: способности понимать нормы и этику перевода; 

ПК-23: способности к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации 

информации, прогнозированию, постановке профессиональных целей и выбору путей их 

достижения, анализировать логику рассуждений и высказываний; 

ПК-24: способности оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию; 

ПК-28: способности к теоретическому осмыслению задач профессиональной деятельности,  

ПК-29: способности творчески использовать теоретические положения гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, а также их методы для решения практических 

профессиональных задач; 

ПК-32: способности анализировать материалы современных исследований в области 

лингвистики, межкультурной коммуникации и природоведения для их самостоятельного 

использования. 

Перечень образовательных технологий 

- практические занятия, 

- лекции, в том числе в интерактивной форме 

- ролевые игры, 

- собеседования, 

- контрольные работы, 

- тест, 

- круглый стол, 

- учебная дискуссия, 

- электронный учебник, 

- использование Интернет-ресурсов, 

- работа с электронными средствами информации. 
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестовых заданий, рубежный контроль в форме контрольных работ и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  
5 зачетных единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены: аудиторные занятия – 

72 часа, из них: лекционные занятия - 18 часов, практические занятия - 54 часов, из них в 

интерактивной форме – 50 часов, самостоятельная работа студентов - 108 часов. Экзамен: 6 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл 

(ПР). Базовая часть цикла ПР (ПР.Б.14) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов научное представление о 

грамматическом строе английского языка в его современном состоянии.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с научным анализом 

основных проблем морфологии и синтаксиса английского языка в свете системного подхода. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения на основании принципов научного 

познания (ОК-8); 

- способность проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе системных 

знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков (ПК-8); 

- способность анализировать взаимосвязи явлений и фактов действительности на базе 

владения методологией и методикой научных исследований (ПК-30).  

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента (90 часов); 

Экзамен — 6 семестр.   
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СТИЛИСТИКА» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл 

(ПР). Базовая часть цикла ПР (ПР.Б.15) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

Цель дисциплины - развитие у студентов навыков и умений, необходимых для 

лингвостилистического анализа текста как комплексного знака, отражающего познавательную 

и коммуникативную деятельность человека в различных сферах.  

Содержание дисциплины – содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с усвоением терминологического аппарата стилистики, осмыслением стиля как 

вариативности и нормы употребления стилистических средств в различных коммуникативных 

сферах, осмыслением текста как сложного единства вербальных и невербальных элементов, 

служащих реализации его прагматической установки, а также практическое освоение основных 

методов анализа текста. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурными (ОК): 

- ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно-смысловые 

ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп в российском социуме (ОК – 1); 

- руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК – 2); 

- готов к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, проявляет уважение к людям, готов нести ответственность за поддержание 

партнерских отношений (ОК – 4); 

- осознает значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готов принять нравственные обязательства по отношению к окружающей 

природе, обществу, культурному наследию (ОК - 5); 

- владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК - 6); 

- владеет культурой мышления, способен к анализу, обобщению информации, постановке целей 

и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи (ОК - 7); 

- умеет применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, повышения профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК - 8); 

-  стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

саморазвития (ОК - 11). 

б) профессиональными (ПК): 

- владее6т системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ПК - 1); 

- имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, принятых в 

инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях 

взаимодействия (ПК - 2); 

- владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания – композиционными элементами текста 
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(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ПК - 4); 

- умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства 

с целью выделения релевантной информации (ПК - 5); 

- владеет основными особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ПК - 6); 

- готов преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения (ПК - 7); 

- умеет работать с традиционными носителями информации, распределенными базами данных 

и знаний (ПК - 26); 

- способен работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач (ПК – 28); 

- умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает их значение для 

будущей профессиональной деятельности (ПК – 38); 

- владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования (ПК 

- 41). 

Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, семинары, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Интерактивные формы занятий: лекция-диалог, дискуссия, презентация с 

использованием компьютерных технологий и возможностей интернета, групповые обсуждения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы (144 

часа); 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия - 75 часов, из них: 

лекционные занятия - 45 часов (в том числе в интерактивной форме  40 часов); 

практические занятия – 30 часа (в том числе в интерактивной форме 33 часов); 

самостоятельная форма работы – 69 часов. 

Экзамен – 8 семестр. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛЕКСИКОЛОГИЯ» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл 

(ПР). Базовая часть цикла ПР (ПР.Б.16) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

Цель дисциплины – ознакомить студентов с понятийным и терминологическим 

аппаратом дисциплины «Лексикология». Целью освоения дисциплины «Лексикология» 

является формирование знаний о словарном (лексическом) составе английского языка, его 

системном характере, этимологии словарного состава, способах словообразования и 

словообразовательных моделях, фразеологии и лексикографии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с характеристикой 

(словарного) лексического состава английского языка, в его синхроническом и диахроническом 

аспектах, в тесной связи с национально-культурной спецификой словарного состава, его 

территориальной, социальной и прагматической обусловленностью.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

специалиста:  

- способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в целях 

обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач (ОК-6); 

- способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения на основании принципов научного 

познания (ОК-8); 

- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь на русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального назначения, 

публично представлять собственные и известные научные результаты, вести дискуссии и 

участвовать в полемике (ОК-9); 

- способностью применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

обработки информации, использовать компьютер как средство для управления информацией, в 

том числе в глобальных компьютерных сетях (ОК-10); 

- способностью владеть стандартными методами компьютерного набора текста и его 

редактирования на русском и иностранном языке (ОК-11); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-

13); 

- способностью самостоятельно применять методы физического воспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, достижения должного 

уровня физической подготовленности в целях обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-15). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью на научной основе организовать свою профессиональную деятельность, 

самостоятельно оценивать ее результаты (ПК-1); 

- способностью применять знание двух иностранных языков для решения 

профессиональных задач (ПК-3); 

- способностью использовать современные образовательные и информационные 

технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей культуры, 

самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в печатных и электронных 

источниках, включая электронные базы данных (ПК-5); 

- способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе системных 

знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков (ПК-8); 
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- способностью адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для 

достижения их связности, последовательности, целостности на основе композиционно-речевых 

форм (ПК-11); 

- способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, 

нейтральным (ПК-12); 

- способностью применять методику ориентированного поиска информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-15); 

- способностью быстро переключаться с одного рабочего языка на другой (ПК-21); 

- способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации 

информации, прогнозированию, постановке профессиональных целей и выбору путей их 

достижения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ПК-23); 

- способностью использовать в профессиональной деятельности понятийный аппарат 

философии и методологии науки (ПК-27); 

- способностью владеть основами современной информационной библиографической 

культуры (ПК-31); 

- способностью проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать 

лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарий к тексту (ПК-33). 

Перечень образовательных технологий: 
- практические занятия, 

- лекции, 

- ролевые игры, 

- контрольные работы, 

- тесты, 

- учебная дискуссия, 

- электронный учебник, 

- использование Интернет-ресурсов, 

- работа с электронными средствами информации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
 5 зачетных единицы, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены аудиторные 

занятия – 72 часа, из них: лекционные занятия - 54 часа, практические - 18 часов, в 

интерактивной форме – 48 часов, самостоятельная работа студентов – 108 часов. 

Экзамен: 3 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА И ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦФИЛОЛОГИЮ» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл 

(ПР). Базовая часть цикла ПР (ПР.Б.17) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

Цель дисциплины – формирование знания об истории становления и основных 

тенденциях развития фонетической, грамматической и лексической систем английского языка, 

а также выработка у студентов комплексного видения частной филологии, сопряженной с 

языком их будущей профессиональной сферы деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями 

исторического развития фонетической, грамматической и лексической систем английского 

языка как представителя группы германских языков внутри индоевропейской семьи языков. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения на основании принципов научного 

познания (ОК-8); 

- способность применять знания в области географии, истории, политической, 

экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания о 

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

- способность проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе системных 

знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков (ПК-8). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 20 часов; 

Практические   занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента (90 часов); 

Экзамен — 7 семестр.   
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ СТРАН ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл 

(ПР). Базовая часть цикла ПР (ПР.Б.18) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

Цель курса - дать представление студентам о роли и месте англоязычной литературы в 

мировой культуре, познакомить с основными периодами литературного процесса в Англии и 

США, жанрами, получившими распространение в то время, творчеством известных английских 

и американских писателей. 

Содержание дисциплины - охватывает круг вопросов, связанных с историей развития 

литературы англоязычных стран, основными периодами литературного процесса, литературно-

эстетическими направлениями и творчеством наиболее ярких представителей данных 

направлений. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

 ОК-14: способностью к осуществлению образовательной и воспитательной деятельности; 

ПК-1: способностью на научной основе организовать свою профессиональную деятельность, 

самостоятельно оценивать ее результаты; 

ПК-5: способностью использовать современные образовательные и информационные 

технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей культуры, 

самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в печатных и электронных 

источниках, включая электронные базы данных; 

ПК-4: способностью применять знания в области географии, истории, политической, 

экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания о 

роли страны изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах; 

ПК-35: способностью составлять комплексную характеристику основным параметрам и 

тенденциям социального, политического, экономического и культурного развития стран 

изучаемых языков. 

Перечень образовательных технологий: 

- лекции, 

- практические (семинарские) занятия, 

- самостоятельная работа студентов. 

Перечень используемых интерактивных технологий: 

- метод круглого стола; 

- метод проектов; 

- управляемая беседа. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекционные занятия (36 часа), в том числе в интерактивной форме   30 часов; 

Практические занятия (18), в том числе в интерактивной форме   18 часов; 

Самостоятельная работа студента (54 часа). 

Зачет: 5 семестр. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ СТРАН ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА (ВТОРОЙ ЯЗЫК)» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл 

(ПР). Базовая часть цикла ПР (ПР.Б.19) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

Цель курса: Дисциплина «История литературы стран изучаемого языка (второй язык)» 

ставит своей целью:  

1. - сформировать знания о процессе развития китайской литературы с древнейших 

времён до наших дней; 

2. - ознакомить студентов с древнейшими памятниками китайской поэзии и прозы, 

дать характеристику художественного творчества китайских авторов; 

3. - овладеть терминами, присущими китайской литературе; 

4. - овладеть такими понятиями, как метод, виды литературы, жанр, сюжет, 

композиция, система образов, тема, идея произведения, художественные приёмы. 

Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов касательно знаний об общей 

картине китайского языка, понятие сущности языка, истории языка, языковой картины мира 

китайцев, выявление деталей, оттенков и закономерностей с учетом специфики изучаемого 

языка по дисциплине «История литературы стран изучаемого языка (второй язык)», 

совершенствовать общую теоретическую подготовку, выработать определенные специальные 

переводческие знания и умения, обеспечить начальной подготовкой дипломированных 

специалистов по специальности «Перевод и переводоведение». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 

политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 

применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач (ОК-2); 

- способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, соблюдать 

принципы профессиональной этики и служебного этикета (ОК-3); 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

роль личности в истории, особенности политической организации общества, способностью 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и 

смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в области защиты интересов личности, общества и 

государства, проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК-5); 

- способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в целях 

обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач (ОК-6); 

- способностью к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способностью в качестве 

руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, 

принимать организационно-управленческие решения в ситуациях риска и нести за них 

ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения на основании принципов научного 

consultantplus://offline/ref=D9C4E0A9F489A781F4CE9DABA1376D3F803233C336760E20720A6DMFm5X
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познания (ОК-8); 

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь на русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального назначения, 

публично представлять собственные и известные научные результаты, вести дискуссии и 

участвовать в полемике (ОК-9); 

- способностью применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

обработки информации, использовать компьютер как средство для управления информацией, в 

том числе в глобальных компьютерных сетях (ОК-10); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-

13); 

• владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ПК-1); 

• владеет основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия) (ПК-3); 

• умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); 

• обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7). 

Перечень используемых интерактивных технологий: 

- метод круглого стола; 

- метод проектов; 

- управляемая беседа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

в форме устных и письменных работ по изученным темам, промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 2 зачетные единицы (в 5 семестре): 72 часа, из них 18 часов предусмотрены 

лекционные занятия, 18 часов на   практические занятия, в том числе 30 (90%) часов в 

интерактивной форме, 36 часов – на самостоятельную работу.  

Зачет: 6 семестр 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ (АНГЛ. ЯЗЫК)» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл 

(ПР). Базовая часть цикла ПР (ПР.Б.20) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

Цель курса - состоит в приобретении студентами знаний по истории, культуре, 

географии, экономике и искусству стран изучаемого (английского) языка, а также в выработке 

умений, необходимых для работы со страноведческой информацией на аналитическом уровне, 

формирование умений сравнения и общения, соотнесения иноязычной культуры с культурой 

родного языка. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с культурной, 

политической и общественной жизни страны изучаемого языка, т.е. иметь сформированную 

базу фоновых знаний. Данный курс лекций поможет студентам на начальном этапе усвоить на 

английском языке географические названия, реалии, связанные с историей, национальными 

особенностями, традициями и обычаями страны. 

Этот курс также позволит студентам-переводчикам развить навык конспектирования на 

английском языке, что в будущем поможет им эффективнее и быстрее овладеть техникой 

скорописи при устном переводе. 

Изучение жизни носителей языка направлено на то, чтобы помочь понять особенности 

речеупотребления, дополнительные смысловые нагрузки, политические, культурные, 

исторические и т.  п.  коннотации слов, словосочетаний, высказываний и т. д. В связи с этим 

помимо сугубо фактического материала в курсе дисциплины уделяется особое внимание 

терминам, словосочетаниям и отдельным словам, обозначающим исторические и современные 

реалии Великобритании и США. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

• обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3). 

• имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, принятых в 

инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях 

взаимодействия (ПК-2); 

• владеет основными особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения (ПК-6); 

• обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

• умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) (ПК-8); 

• обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-18); 

• умеет моделировать возможные ситуации общения между представителями различных 

культур и социумов (ПК-19); 

• владеет международным этикетом в различных ситуациях межкультурного общения 

(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) (ПК-20). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия 

самостоятельная работа студентов. 

Перечень используемых интерактивных технологий: 

метод круглого стола; 

метод проектов; 
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управляемая беседа. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часа), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме   12 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме (18 часов) 

Самостоятельная работа студента (36 часов); 

Зачет: 3 семестр. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ (ВТОРОЙ ЯЗЫК)» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл 

(ПР). Базовая часть цикла ПР (ПР.Б.21) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы развить у студентов-специалистов 

толерантность по отношению к изучаемому второму языку, а также для адекватного 

восприятия языковой действительности страны изучаемого языка, а именно Китайской 

Народной Республики. Единицы языка непосредственно связаны с объектами, явлениями, 

существующими в исторической реальности и функционирующими в различных сферах 

жизнедеятельности носителей языка. Специальное страноведение носит междисциплинарный 

характер, поэтому предусматривает особый подход к изучению языка через освоение нового 

социокультурного пространства. Указанный подход обеспечивает коммуникативную 

компетенцию и гарантирует возможность успешного межкультурного общения, поскольку у 

обучающихся появляется осознание особенностей иной, отличной от традиционно присущей 

им, ментальной структуры. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов касательно формирования 

конкретных знаний о китайской культуре, способность к речевому общению на базе фоновых 

знаний о китайской культуре, что составляет первичную значимость для данной дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 

политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 

применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач (ОК-2); 

- способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в целях 

обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач (ОК-6); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций, 

изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-13); 

б) профессиональными (ПК) 

общепрофессиональными: 

- способностью применять знания в области географии, истории, политической, экономической, 

социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания о роли страны 

изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах (ПК-4); 

- способностью использовать современные образовательные и информационные технологии для 

повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей культуры, самостоятельно 

осуществлять поиск профессиональной информации в печатных и электронных источниках, 

включая электронные базы данных (ПК-5); 

в области организационно-коммуникационной деятельности: 

- способностью применять методику ориентированного поиска информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-15); 

в области информационно-аналитической деятельности: 

- способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации информации, 

прогнозированию, постановке профессиональных целей и выбору путей их достижения, 

анализировать логику рассуждений и высказываний (ПК-23); 

- способностью работать с материалами различных источников, составлять аналитические обзоры 

по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы (ПК-26); 

Дисциплина изучается в 7 семестре 4-го курса обучения. 
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Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия 

самостоятельная работа студентов. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зач. единиц; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекции (18 часов); 

Практико-семинарские занятия (18 часов), из них: 

В интерактивной форме (18 часов); 

Самостоятельная работа студентов (36 часов); 

Зачет – 7 семестр 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл 

(ПР). Базовая часть цикла ПР (ПР.Б.22) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЭРБЖД 

 

Цель дисциплины: Основной образовательной целью дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» является формирование профессиональной культуры безопасности 

жизнедеятельности. Под которой понимается готовность и способность личности использовать 

в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной и любой другой деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета. 

Содержание дисциплины: Изучением дисциплины достигается формирование у 

специалистов представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих 

требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к 

действиям в экстремальных условиях. В дисциплине рассматриваются: современное состояние 

и негативные факторы среды обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия 

человека со средой обитания, основы физиологии и рациональные условия деятельности; 

последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов, 

принципы их идентификации; средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов; основы применения 

защитной техники, методы исследования устойчивости функционирования объектов экономики 

и технических систем в чрезвычайных ситуациях; прогнозирование чрезвычайных ситуаций и 

разработка моделей их последствий; разработка мероприятий по защите населения и 

производственного персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в 

условиях ведения военных действий,  ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; контроль и управление условиями жизнедеятельности; требования к 

операторам технических систем и ИТР по обеспечению безопасности деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, проявлять 

психологическую устойчивость в сложных и экстремальных условиях (ПК-7). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции,  

практические работы,  

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часов. 

Аудиторные занятия (54 часа), из них: 

Лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 7 часов; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 4 часа; Самостоятельная 

работа студента (54 часа). 

Зачет: 3 семестр. 
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Специализация «Специальный перевод» 

 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл 

(ПР). Дополнительная специальность цикла ПР (ПР.ДС.1) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

Цель дисциплины -  развитие у студентов навыков перевода текстов, относящихся к сфере 

научно-технического общения.  

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с языковыми 

средствами передачи когнитивной информации и жанровыми характеристиками научно-

технических текстов в определенных областях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 

политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 

применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач (ОК-2); 

- способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, соблюдать 

принципы профессиональной этики и служебного этикета (ОК-3); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-

13); 

- способностью использовать современные образовательные и информационные 

технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей культуры, 

самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в печатных и электронных 

источниках, включая электронные базы данных (ПК-5); 

- способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе системных 

знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков (ПК-8); 

- способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного текста, 

способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию вероятного 

когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их преодоления 

(ПК-14); 

- способностью применять переводческие трансформации для достижения необходимого 

уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов перевода (ПК-16); 

- способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное 

редактирование текста перевода (ПК-17); 

- способностью творчески использовать теоретические положения гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, а также их методы для решения практических 

профессиональных задач (ПК-29); 

- способностью владеть основами современной информационной библиографической 

культуры (ПК-31). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия; 

самостоятельная работа студентов; 

консультации. 

Перечень интерактивных технологий: 

групповые обсуждения; 
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развитие критического мышления через чтение/письмо (РКМЧП); 

мозговая атака; 

мини-конференция; 

презентация. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

8 зачетных единиц; 

(288 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (108 часов), в том числе в интерактивной форме - 80 часов; 

самостоятельная работа студента (108 часов). 

Экзамен:  6,7 семестр. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл 

(ПР). Дополнительная специальность цикла ПР (ПР.ДС.2) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

Цель дисциплины экономический перевод является приобретение, развитие и 

совершенствование умений и навыков перевода, необходимых для активного применения в 

организационно-коммуникационной, информационно-аналитической, научно-

исследовательской сферах профессиональной деятельности. В рамках вышеназванной 

дисциплины должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

- осуществление письменного последовательного перевода специального текста по заданию 

заказчика; 

- редактирование письменных переводов специальных текстов; 

- оформление соответствующей документации по результатам выполненной работы; 

- осуществление первичной оценки коммерческой документации с точки зрения 

актуальности информации; 

- реферирование и аннотирование текстов любой степени сложности и специальной 

тематики; 

- составление аналитических тематических отчетов, обзоров, справок по материалам 

специальной направленности средств массовой информации; 

- применение информационных технологий для обеспечения профессиональной 

(специальной) деятельности; 

- изучение и критический анализ в профессиональных целях материалов специальной 

направленности с применением современных методик обработки результатов научных 

исследований; 

- проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью расширения 

активного запаса переводческих соответствий, обогащения персонального тезауруса 

переводчика, изучения специальной терминологии в различных сферах, формирования 

необходимых фоновых знаний. 

Содержание дисциплины В процессе усвоения цикла формируются необходимые 

«входные» знания, включающие сведения о понятиях и категориях лингвистики, 

лингвистических методах исследованиях языка, когнитивных, психологических и социальных 

основах функционирования и развития языка, орфографической, орфоэпической, лексической и 

грамматической нормы изучаемого языка, необходимый объем лексико-фразеологических 

единиц и функционально-стилистические характеристики иностранного языка, правилах 

построения текстов и дискурсивных способах выражения фактуальной, концептуальной и 

фоновой информации в иноязычном тексте в соответствии с функциональным стилем, 

концептуальной и языковой картинах мира носителей иноязычных структур, основных 

способах достижения эквивалентности в письменном переводе и переводческих 

трансформациях; средствах выражения темарематической структуры предложения, видах 

синтаксических связей и типах предложения, состоянии политических, экономических и 

культурных отношениях стран изучаемых языков с Российской Федерацией. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 

политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 

применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач (ОК-2); 

- способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, соблюдать 
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принципы профессиональной этики и служебного этикета (ОК-3); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-

13); 

- способностью использовать современные образовательные и информационные 

технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей культуры, 

самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в печатных и электронных 

источниках, включая электронные базы данных (ПК-5); 

- способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе системных 

знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков (ПК-8); 

- способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного текста, 

способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию вероятного 

когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их преодоления 

(ПК-14); 

- способностью применять переводческие трансформации для достижения необходимого 

уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов перевода (ПК-16); 

- способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное 

редактирование текста перевода (ПК-17); 

- способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

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

- способностью осуществлять реферирование и аннотирование письменных текстов (ПК-

25); 

- способностью работать с материалами различных источников, составлять аналитические 

обзоры по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, 

делая обоснованные выводы (ПК-26). 

Перечень образовательных технологий: 

практические занятия; 

самостоятельная работа студентов; 

консультации. 

Перечень интерактивных технологий: 

групповые обсуждения; 

развитие критического мышления через чтение/письмо (РКМЧП); 

мозговая атака; 

мини-конференция; 

презентация. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

7 зачетных единиц; 

(252 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (104 часов), в том числе в интерактивной форме - 80 часов; 

самостоятельная работа студента (148 часов). 

Зачет: а 

Экзамен:  9 семестр. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл 

(ПР). Дополнительная специальность цикла ПР (ПР.ДС.3.) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

Целью курса является формирование у студентов навыков письменного перевода и 

юридических документов физических и юридических лиц. Курс ориентирован на обучение 

культуре иноязычного письменного общения на основе развития лингвистической, 

текстообразующей, коммуникативной компетенций, способствующих формированию 

профессиональных навыков. Курс предусматривает формирование умений постоянного 

самосовершенствования. 

     Содержание дисциплины: курс состоит из 12 уроков, структура которых включает 

вступительный текст о значении, особенностях и сфере использования различных видов 

юридических документов, а также образцы документов на английском языке, которые могут 

служить моделью для составления аналогичных документов и задания, направленные на 

изучение лексики (терминология, архаизмы, латинские выражения). 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

роль личности в истории, особенности политической организации общества, способностью 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 

- способностью владеть стандартными методами компьютерного набора текста и его 

редактирования на русском и иностранном языке (ОК-11); 

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-12); 

- способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых 

актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности, обеспечивать 

соблюдение режима секретности (ПК-2); 

- способностью применять знание двух иностранных языков для решения 

профессиональных задач (ПК-3); 

- способностью применять знания в области географии, истории, политической, 

экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания о 

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

- способностью воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей 

языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса до 

аудио- и видеозаписи) (ПК-9); 

- способностью адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках 

для достижения их связности, последовательности, целостности на основе композиционно-

речевых форм (ПК-11); 

- способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, 

нейтральным (ПК-12); 

- способностью распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 

адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание), 

распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях языка (ПК-13); 

- способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного текста, 

способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию вероятного 

когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их преодоления 

(ПК-14); 
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- способностью быстро переключаться с одного рабочего языка на другой (ПК-21); 

- способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации 

информации, прогнозированию, постановке профессиональных целей и выбору путей их 

достижения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ПК-23). 

Перечень образовательных технологий: 

          практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

Интерактивные формы занятий: 

Разбор конкретных ситуаций, групповые обсуждения.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц; 

(252 часов). 

Программой дисциплины предусмотрены:  

аудиторные занятия (117 часов),  

в том числе в интерактивно форме - 85часов; 

самостоятельная работа студента (135 часов). 

Зачет:  8 семестр;  

Экзамен:  7 семестр. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УСТНЫЙ ПЕРЕВОД» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл 

(ПР). Дополнительная специальность цикла ПР (ПР.ДС.4) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

Цель дисциплины - обучение основам устной переводческой деятельности и 

подготовки конкурентоспособного специалиста, создание систематического представления о 

способах, средствах и приемах преобразования языковых единиц в процессе двустороннего 

перевода. 

Содержание дисциплины - Особенности синтаксической и семантической организации 

предложений и текстов на русском и английском языках и способы перехода от одних к 

другим; возможности синтаксической и контекстуальной синонимии и перефразирования как 

важнейшего ресурса, находящегося в распоряжении устного переводчика; использование 

различных категорий последовательного перевода (сопровождение, переговоры, публичное 

мероприятие); приемы переводческой скорописи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способность применять знание первого иностранного языка для решения профессиональных 

задач (осуществления перевода с иностранного языка на русский и с русского языка на 

иностранный) (ПК-3);  

- способность применять знания в области географии, истории, политической, экономической, 

социальной и культурной жизни страны изучаемого языка в процессе осуществления перевода 

(ПК-4); 3  

- способность самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в печатных 

и электронных источниках, включая электронные базы данных (ПК-5);  

- способность проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе системных знаний 

современного этапа и истории развития первого иностранного языка (ПК-8);  

- способность адекватно применять правила построения текстов на иностранном и русском 

языках для достижения их связности, последовательности, целостности на основе 

композиционно-речевых форм (ПК-11);  

- способность осуществлять предпереводческий анализ письменного текста, способствующий 

точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного 

диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их преодоления (ПК-14);  

- способность применять переводческие трансформации для достижения необходимого уровня 

эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов перевода (ПК-16). 

Перечень образовательных технологий 
тренинг памяти; 

тренинг переключения с языка на язык; 

практика последовательного одно- и двустороннего перевода связных текстов;   

аудирование 

демонстрация видеофильмов 

дебаты 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

9 зачётных единиц, 

 324 часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (156 часов), из них: 

Практические занятия (156 часов), в том числе в интерактивной форме 100 часов; 

Самостоятельная работа студента (168 часов); 

Экзамен – 6, 7, 8 семестры, 

Курсовая работа – 9 семестр. 
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Цикл дисциплин: Профессиональный цикл (ПР) Вариативная часть цикла ПР 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕРЕВОДЧИКА-ПРАКТИКА» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл 

(ПР). Вариативная часть цикла ПР (ПР.В.3) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

Цель изучения дисциплины: является ознакомление с содержанием программы 

обучения современного переводчика, социальной значимостью профессии переводчика, 

специфики его профессиональной деятельности на современном этапе развития общества, 

связанной с межкультурной коммуникацией, формирование у студента представлений о разных 

видах перевода и новых переводческих технологиях.  

Содержание дисциплины: перевод как вид социальной деятельности, перевод как 

особый вид коммуникативной деятельности, этапы развития переводческой науки, виды 

перевода, методические аспекты перевода, виды и типы перевода, содержание обучения 

переводчика, упражнения в процессе обучения переводу, личность переводчика, понятие 

языковой личности, роль переводчика в межкультурном общении, память переводчика, 

профессиональные компетенции переводчика, эргономика труда переводчика, современное 

рабочее место переводчика, новые переводческие технологии, начальный этап перевода, 

первые переводные тексты, распространенные ошибки и мифы о работе переводчика, 

выдающиеся переводчики средневековья, эпохи возрождения, перевод в 17,18,19,20 веках, 

лучшие переводчики современности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью анализировать социально значимые явления и процессы, в том числе 

политического и экономического характера, мировоззренческие и философские проблемы, 

применять основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении профессиональных задач (ОК-2); 

- способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, соблюдать 

принципы профессиональной этики и служебного этикета (ОК-3); 

- способностью на научной основе организовать свою профессиональную деятельность, 

самостоятельно оценивать ее результаты (ПК-1); 

- способностью применять знание двух иностранных языков для решения 

профессиональных задач (ПК-3); 

- способностью использовать современные образовательные и информационные 

технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей культуры, 

самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в печатных и электронных 

источниках, включая электронные базы данных (ПК-5); 

- способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе системных 

знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков (ПК-8); 

- способностью воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей 

языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи (от живого голоса до 

аудио- и видеозаписи) (ПК-9); 

- способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных языках 

с учетом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка (ПК-10); 

- способностью адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках для 

достижения их связности, последовательности, целостности на основе композиционно-речевых 

форм (ПК-11); 

- способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, 

нейтральным (ПК-12); 

- способностью распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 
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адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание), 

распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях языка (ПК-13); 

- способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного текста, 

способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию вероятного 

когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода и способов их преодоления 

(ПК-14); 

- способностью применять методику ориентированного поиска информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-15); 

- способностью применять переводческие трансформации для достижения необходимого 

уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении всех видов перевода (ПК-16); 

- способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование и контрольное 

редактирование текста перевода (ПК-17); 

- способностью к выполнению устного последовательного перевода и зрительно-устного 

перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности, учетом стилистических и 

темпоральных характеристик исходного текста, соблюдением грамматических, синтаксических 

и стилистических норм текста перевода (ПК-18); 

- способностью правильно использовать минимальный набор переводческих 

соответствий, достаточный для качественного устного перевода (ПК-19). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (30 часов), из них: 

Лекционные занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Практические   занятия (15 часов), в том числе в интерактивной форме 15 часов; 

Самостоятельная работа студента (42 часов); 

Зачет — 8 семестр.   
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Цикл дисциплин : Профессиональный цикл (ПР) Курсы по выбору цикла ПР 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИОЛИНГВИСТИКА» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл 

(ПР). Курсы по выбору цикла ПР (ПР.КВ.1.1) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

Цель дисциплины – систематизация знаний студентов по теоретическим и 

практическим основам учения о функционировании языка в обществе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с раскрытием 

характера социальных факторов, детерминирующих эволюцию языка и определяющих его 

общественную природу, и раскрытием особенностей коммуникативной деятельности человека 

и функций языка и речи в общении. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, соблюдать 

принципы профессиональной этики и служебного этикета (ОК-3); 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

роль личности в истории, особенности политической организации общества, способностью 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и 

смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в области защиты интересов личности, общества и 

государства, проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК-5); 

- способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в 

целях обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач (ОК-6); 

- способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения на основании принципов научного 

познания (ОК-8); 

- способностью на научной основе организовать свою профессиональную деятельность, 

самостоятельно оценивать ее результаты (ПК-1); 

- способностью анализировать взаимосвязи явлений и фактов действительности на базе 

владения методологией и методикой научных исследований (ПК-30); 

- способностью владеть основами современной информационной библиографической 

культуры (ПК-31). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции; 

практические занятия; 

самостоятельная работа студента; 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Практические   занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента (36 часов); 

Зачет — 5 семестр.   
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛИНГВИСТИКА» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл 

(ПР). Курсы по выбору цикла ПР (ПР.КВ.1.2) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой ЛМК 

Цель дисциплины - дать системное представление о психолингвистических аспектах 

речевой деятельности человека, об особенностях порождения и восприятия речи в связи с 

развитием личности и в связи с функциями речевой деятельности в обществе, а также раскрыть 

характер социальных факторов, детерминирующих развитие языка и специфику его 

функционирования в обществе.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с процессами 

речеобразования в индивидуальном речевом акте и основными способами реализации разных 

видов речевой деятельности, а также с особенностями различных способов функционирования 

языка в обществе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, соблюдать 

принципы профессиональной этики и служебного этикета (ОК-3); 

- способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, 

роль личности в истории, особенности политической организации общества, способностью 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-4); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и 

смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в области защиты интересов личности, общества и 

государства, проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК-5); 

- способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в 

целях обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач (ОК-6); 

- способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения на основании принципов научного 

познания (ОК-8); 

- способностью на научной основе организовать свою профессиональную деятельность, 

самостоятельно оценивать ее результаты (ПК-1); 

- способностью анализировать взаимосвязи явлений и фактов действительности на базе 

владения методологией и методикой научных исследований (ПК-30); 

- способностью владеть основами современной информационной библиографической 

культуры (ПК-31). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические (семинарские) занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации. 

 Перечень используемых интерактивных технологий: 

метод круглого стола; 

метод мозговой атаки; 

учебные дискуссии; 

разборы конкретных ситуаций; 

управляемая беседа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 часа. 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Практические   занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Самостоятельная работа студента (36 часов); 

Зачет — 5 семестр.   

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛИНГВИСТИКА ТЕКСТА» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный  цикл 

(ПР). Курсы по выбору цикла ПР (ПР.КВ.2.1) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой ЛМК 

Цель дисциплины: научить будущих специалистов в области межкультурного общения 

функциональному подходу к анализу речевых средств, выработать у студентов представление о 

тексте как объекте переводческого и лингвостилистического исследования; помочь понять 

сущность текста, его единиц, признаков и категорий; познакомить с типологией текстов.  
Содержание дисциплины: охватывает круг вопросов, связанных со спецификой 

функционирования языка в речи, с конститутивными признаками текста как коммуникативной 

единицы высшего порядка, с типологией текстов и их компонентов, с текстовыми категориями и 

способами их формирования в текстах разных стилей и жанров.. Практическая задача дисциплины 

заключается в привитии навыков теоретически обоснованного, всестороннего филологического 

анализа текстов и их компонентов. Именно такой анализ в дальнейшем станет базой для 

прикладного предпереводческого и переводческого анализа тестов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК-8: способности к логически правильному мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения на основании принципов научного 

познания; 

ОК-9: способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального 

назначения, публично представлять собственные и известные научные результаты, вести 

дискуссии, участвовать в полемике; 

ПК-8: способности проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе 

системных знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков; 

ПК-13: способности распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 

адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание), 

распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях языка; 

ПК-23:  способности к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации 

информации, прогнозированию, постановке профессиональных целей и выбору путей их 

достижения, анализировать логику рассуждений и высказываний; 

ПК-24: способности оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию; 

ПК-28: способности к теоретическому осмыслению задач профессиональной 

деятельности,  

ПК-29: способности творчески использовать теоретические положения гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, а также их методы для решения практических 

профессиональных задач; 
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ПК-30: способностью анализировать взаимосвязи явлений и фактов действительности на 

базе владения методологией и методикой научных исследований; 

ПК-32: способностью анализировать материалы современных исследований в области 

лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения для их самостоятельного 

использования. 

Перечень образовательных технологий 

- практические занятия, 

- лекции, в том числе в интерактивной форме 

- ролевые игры, 

- собеседования, 

- контрольные работы, 

- тест, 

- круглый стол, 

- учебная дискуссия, 

- электронный учебник, 

- использование Интернет-ресурсов, 

- работа с электронными средствами информации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 2 зачетные единицы, 72 часа.  Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: аудиторные занятия - 36 часов, из них: лекции – 18 

часов, практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме – 26 часов, 

самостоятельная работа студентов – 36 часов. 

Зачет: 7 семестр. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ» 

 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл 

(ПР). Курсы по выбору цикла ПР (ПР.КВ.2.2) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

Цель дисциплины - сформировать у студентов научное представление о методах 

исследования языковых единиц и речевых явлений. 

Содержание дисциплины – содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с местом с ролью языка в системе наук, с разделами языкознания, с отражением 

языка в культуре общества, с «картиной мира», с видами диалектов. Содержание дисциплины 

включает изучение основных теорий происхождения языка, изучение языка как системно-

структурного образования, изучение истории и теории письма, форм взаимодействия языков. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации 

информации, прогнозированию, постановке профессиональных целей и выбору путей их 

достижения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ПК-23); 

- способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

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

- способностью работать с материалами различных источников, составлять аналитические 

обзоры по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, 

делая обоснованные выводы (ПК-26); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью использовать в профессиональной деятельности понятийный аппарат 

философии и методологии науки (ПК-27); 

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

- способностью творчески использовать теоретические положения гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, а также их методы для решения практических 

профессиональных задач (ПК-29); 

- способностью анализировать взаимосвязи явлений и фактов действительности на базе 

владения методологией и методикой научных исследований (ПК-30); 

- способностью владеть основами современной информационной библиографической культуры 

(ПК-31); 

- способностью анализировать материалы современных исследований в области лингвистики, 

межкультурной коммуникации и переводоведения для их самостоятельного использования 

(ПК-32); 

- способностью проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать 

лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарий к тексту (ПК-33); 

- способностью анализировать результаты собственной переводческой деятельности с целью ее 

совершенствования и повышения своей квалификации (ПК-34). 

Перечень образовательных технологий 

- практические занятия, 

- лекции, в том числе в интерактивной форме 

- ролевые игры, 

- собеседования, 

- контрольные работы, 

- тест, 

- круглый стол, 

- учебная дискуссия, 

- электронный учебник, 

- использование Интернет-ресурсов, 
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- работа с электронными средствами информации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 2 зачетные единицы, 72 часа.  Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: аудиторные занятия - 36 часов, из них: лекции – 18 

часов, практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме – 26 часов, 

самостоятельная работа студентов – 36 часов. Зачет: 7 семестр. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ» 

 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный  цикл 

(ПР). Курсы по выбору цикла ПР (ПР.КВ.3.1) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

Цель дисциплины - создание условий, при которых студент мог бы составить себе 

представление о своей будущей профессии, её содержании, а также продолжить овладение 

профессиональными умениями, навыками и получить необходимую информацию о 

законодательных и других основах, 

регулирующих профессиональную деятельность переводчика. Целью курса 

является ознакомление в учебных условиях с основными трудностями, 

свойственными будущей профессиональной деятельности специалиста- 

переводчика (в том числе психологическими), и путями их преодоления. 

 

Содержание дисциплины – изучение проблемы взаимоотношения языка, культуры и сознания 

в процессах межкультурного общения в плане переводческой деятельности, а также изучению 

вопросов методически грамотной реализации аспектов переводческой деятельности в условиях 

производства реальных переводческих задач. В его основе лежит усвоение студентами 

основных правил профессиональной этики, стратегий поведения с работодателем и в 

практических ситуациях реальной профессиональной деятельности, что становится актуальным 

с точки зрения формирования готовности и способности студентов к практическому 

применению тех теоретических знаний, которые накоплены в процессе обучения. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в целях 

обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач (ОК-6); 

- способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, критическому 

осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке исследовательских 

задач и выбору путей их решения на основании принципов научного познания (ОК-8); 

- способностью применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

обработки информации, использовать компьютер как средство для управления информацией, в 

том числе в глобальных компьютерных сетях (ОК-10); 

- способностью работать с материалами различных источников, составлять аналитические 

обзоры по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, 

делая обоснованные выводы (ПК-26);- способностью к теоретическому осмыслению задач 

профессиональной деятельности (ПК-28); 

- способностью творчески использовать теоретические положения гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, а также их методы для решения практических 

профессиональных задач (ПК-29); 

- способностью анализировать взаимосвязи явлений и фактов действительности на базе 

владения методологией и методикой научных исследований (ПК-30); 
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- способностью владеть основами современной информационной библиографической культуры 

(ПК-31); 

способностью анализировать материалы современных исследований в области лингвистики, 

межкультурной коммуникации и переводоведения для их самостоятельного использования 

(ПК-32); 

- способностью проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать 

лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарий к тексту (ПК-33); 

- способностью анализировать результаты собственной переводческой деятельности с целью ее 

совершенствования и повышения своей квалификации (ПК-34); 

 

Перечень образовательных технологий 

- практические занятия, 

- лекции, в том числе в интерактивной форме 

- ролевые игры, 

- собеседования, 

- контрольные работы, 

- тест, 

- круглый стол, 

- учебная дискуссия, 

- электронный учебник, 

- использование Интернет-ресурсов, 

- работа с электронными средствами информации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 2 зачетные единицы, 72 часа.  Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: аудиторные занятия - 36 часов, из них: лекции – 18 

часов, практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме – 26 часов, 

самостоятельная работа студентов – 36 часов. 

 Зачет: 9 семестр. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ РЕФЕРИРОВАНИЯ ТЕКСТОВ» 

 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Профессиональный цикл 

(ПР). Курсы по выбору цикла ПР (ПР.КВ.3.2) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

Цель дисциплины - способствовать овладению студентами навыками и умениями 

реферирования источников на иностранном языке и формированию у студентов 

профессиональной компетенции.  

Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с внешней и внутренней структурой текста, приёмами использования опоры на 

внешнюю и внутреннюю структуру текста, семантическим свертыванием текста. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной 

жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, соблюдать 

принципы профессиональной этики и служебного этикета (ОК-3); 

- способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения на основании принципов научного 

познания (ОК-8); 

- способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе 

системных знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков (ПК-8); 

- способностью применять методику ориентированного поиска информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-15); 

- способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации 

информации, прогнозированию, постановке профессиональных целей и выбору путей их 

достижения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ПК-23); 

- способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

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

- способностью осуществлять реферирование и аннотирование письменных текстов 

(ПК-25); 

- способностью работать с материалами различных источников, составлять 

аналитические обзоры по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы (ПК-26); 

Перечень образовательных технологий: 

реферирование текстов 

презентации  

использование информационных технологий 

самостоятельная работа студентов 

практические занятия 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачётных единицы, 

72 часа 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

Практические занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 14 часов; 

Самостоятельная работа студента (36 часов); 

Зачет –9 семестр. 
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Цикл дисциплин:  (ФКТ) Базовая часть  цикла ФКТ 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

ФК 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ФкиС 

 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. Способности целенаправленного использования 

разнообразных средств и методов физической культуры, спорта и туризма (включающих и 

многочисленные вне тренировочные факторы) для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки к будущей деятельности (профессиональной, социальной и т.д.). 

Содержание дисциплины – учебная дисциплина «Физическая культура» включает в 

качестве обязательного минимума следующие дидактические единицы, интегрирующие 

тематику теоретического, практического и контрольного учебного материала: 

 физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке студентов; 

 социально-психологические и медико-биологические основы физической культуры; 

 основы здорового образа и стиля жизни; 

 оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика); 

 специальная (профессионально-прикладная подготовка студентов); 

 законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте; 

 особенностей использования средств физической культуры для оптимизации работо-

способности; 

 общей физической и специальной подготовки в системе физического воспитания и спорта; 

 индивидуального выбора видов спорта или систем физических упражнений; 

 основ методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего ор-

ганизма. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью самостоятельно применять методы физического воспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, достижения должного 

уровня физической подготовленности в целях обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-15). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов,  

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

Зачетные единицы – 2; 

Кол-во часов: 400. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия – 360 часов; 

Самостоятельные занятия – 40 часов; 

Зачет: 1,2,3,4,5 семестр  
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Цикл дисциплин :  Практики\НИР (ПРКТ) 

 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УЧЕБНАЯ (ЯЗЫКОВАЯ, ВСТРОЕННАЯ) ПРАКТИКА» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Практики\НИР (ПРКТ.1) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

Цель практики развитие общепрофессиональных (лингвистических, коммуникативных и 

прагматических) умений и навыков специалиста по межкультурной коммуникации в условиях 

профессионального общения; закрепление полученных и формирование новых специальных 

умений и навыков в контексте решения конкретных производственных задач. 

Содержание: обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных 

сферах, использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера переводимого 

текста и условий перевода для достижения максимального коммуникативного эффекта обработка 

русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-практических целях, помощь в 

организации деловых переговоров, конференций, симпозиумов, семинаров с использованием 

нескольких рабочих языков, приема делегаций из зарубежных стран, информационно-поисковая 

деятельность, направленная на совершенствование профессиональных умений в области 

перевода. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК – 3: способностью осуществлять свою деятельность в различных сферах 

общественной жизни с учетом принятых в обществе морально-нравственных и правовых норм, 

соблюдать принципы профессиональной этики и служебного этикета; 

ОК – 8: способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения на основании принципов научного 

познания; 

б) профессиональных (ПК): 

ПК – 3: способностью применять знание двух иностранных языков для решения 

профессиональных задач; 

ПК – 4: способностью применять знания в области географии, истории, политической, 

экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а также знания о 

роли страны изучаемого языка в региональных и глобальных политических процессах; 

ПК – 8: способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе 

системных знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков; 

ПК – 22: способностью понимать нормы и этику устного перевода; 

ПК – 25: способностью осуществлять реферирование и аннотирование письменных 

текстов; 

ПК – 34: способностью анализировать результаты собственной переводческой 

деятельности с целью ее совершенствования и повышения своей квалификации; 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать:  

- способы осуществления межкультурного диалога в общей и профессиональной сферах 

общения и пути преодоления стереотипов, 

- правила поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода, 

- способы достижения эквивалентности при переводе текстов разных стилей и жанров, 

- понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных 

задач; 
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уметь:  

- применять методы и средства познания, обучения и контроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования; 

- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с 

целью выделения релевантной информации; 

- осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм. 

- применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных; 

владеть: 

-культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения, владеть культурой устной и письменной речи; 

- основными особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения; 

- способностью использовать в познавательной и исследовательской деятельности знание 

теоретических основ и практических методик решения профессиональных задач, 

- методикой организации процесса письменного и устного перевода и способностью к 

творческой разработке и совершенствованию методических приемов на основе всестороннего 

анализа результатов профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплин составляет: 

3 зачетных единиц, 108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (108 часа), из них: 

практические занятия (54 часа), из них: 

интерактивных форм обучения (42 часа). 

Самостоятельная работа студента 54 часов. 

Дифференцированный зачет: 6 семестр. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НИР В СЕМЕСТРЕ» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Практики\НИР (ПРКТ.2) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

 Целью научно-исследовательской работы в семестре является подготовка выпускников 

к написанию выпускной квалификационной работы, что предполагает формирование у 

специалистов навыков самостоятельной научной исследовательской работы. Целью программы 

является приобретение выпускниками навыков применения современной методологической 

базы и адекватных методик при исследовании собранного фактического материала. Курс 

предполагает использование и дальнейшее развитие знаний, полученных студентами в рамках 

лингвистических дисциплин, преподаваемых в вузе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с лингвистической 

проблематикой, изучаемой в рамках теоретических дисциплин, преподаваемых в вузе. 

Овладение данными знаниями позволит сформировать умения и навыки научно-

исследовательской работы, необходимых для написания выпускной квалификационной работы.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

Общекультурные (ОК):  
- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

исполнять свой гражданский и профессиональный долг, руководствуясь принципами 

законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в целях 

обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач (ОК-6); 

- способностью к логически-правильному мышлению, обобщению, анализу, 

критическому осмыслению информации, систематизации, прогнозированию, постановке 

исследовательских задач и выбору путей их решения на основании принципов научного 

познания (ОК-8); 

- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь на русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального назначения, 

публично представлять собственные и известные научные результаты, вести дискуссии и 

участвовать в полемике (ОК-9); 

- способностью применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

обработки информации, использовать компьютер как средство для управления информацией, в 

том числе в глобальных компьютерных сетях (ОК-10); 

- способностью владеть стандартными методами компьютерного набора текста и его 

редактирования на русском и иностранном языке (ОК-11); 

- способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности (ОК-

13); 

Профессиональные (ПК): 

- способностью на научной основе организовать свою профессиональную деятельность, 

самостоятельно оценивать ее результаты (ПК-1); 

- способностью применять знание двух иностранных языков для решения 

профессиональных задач (ПК-3); 

- способностью использовать современные образовательные и информационные 

технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей культуры, 

самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в печатных и электронных 

источниках, включая электронные базы данных (ПК-5); 

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

коммуникации (ПК-6); 

- способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе системных 

знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков (ПК-8); 

- способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных языках 

с учетом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса и стиля языка (ПК-10); 

- способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, 

нейтральным (ПК-12); 

- способностью распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 

адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное восклицание), 

распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях языка (ПК-13); 

- способностью применять методику ориентированного поиска информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-15); 

- способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации 

информации, прогнозированию, постановке профессиональных целей и выбору путей их 

достижения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ПК-23); 

- способностью оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

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

- способностью осуществлять реферирование и аннотирование письменных текстов (ПК-

25); 

способностью работать с материалами различных источников, составлять аналитические 

обзоры по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, 

делая обоснованные выводы (ПК-26); 

- способностью использовать в профессиональной деятельности понятийный аппарат 

философии и методологии науки (ПК-27); 

- способностью анализировать взаимосвязи явлений и фактов действительности на базе 

владения методологией и методикой научных исследований (ПК-30); 

- способностью владеть основами современной информационной библиографической 

культуры (ПК-31); 

- способностью анализировать материалы современных исследований в области 

лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения для их самостоятельного 

использования (ПК-32); 

- способностью проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать 

лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарий к тексту (ПК-33). 

Перечень образовательных технологий: 

конспектирование, реферирование, аннотирование,  

консультации научного руководителя, 

собеседования, 

круглый стол, научные дискуссии по актуальным проблемам лингвистики, 

самостоятельная работа студентов, 

работа с библиотечным фондом ТОГУ и краевой библиотеки, 

работа с электронными ресурсами библиотек и ресурсами сети Интернет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплин составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (72 часа), из них: 

практические занятия (72 часа), из них: 

интерактивных форм обучения (72 часа). 

Самостоятельная работа студента 36 часов. 

Дифференцированный зачет: 9 семестр. 
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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ)» 

По подготовке специалистов по специальности 

035701.65 «Перевод и переводоведение»  

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Практики\НИР (ПРКТ.1) 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете ТОГУ 

кафедрой ЛМК 

 

Цель производственной практики -  обеспечить тесную связь между теоретической и 

практической подготовкой студентов, дать им первоначальный опыт практической 

деятельности, создать условия для формирования практических компетенций и навыков 

переводческой деятельности в условиях межкультурной коммуникации.   

Задачи производственной практики: 

- создание, редактирование, реферирование и систематизирование основных типов деловой 

документации, инициативная квалифицированная работа в качестве переводчиков-референтов 

и пресс-секретарей в органах государственного управления, образования и культуры, в 

представительных органах субъектов Федерации и т. п.;  

- обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах, 

- использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера переводимого 

текста и условий перевода для достижения максимального коммуникативного эффекта 

- обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-практических целях, 

- помощь в организации деловых переговоров, конференций, симпозиумов, семинаров с 

использованием нескольких рабочих языков, приема делегаций из зарубежных стран,  

- организация информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование 

профессиональных умений в области перевода; 

- применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной 

коммуникации. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ГОС ВПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-3: способность осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной жизни с 

учетом принятых в обществе моральных, нравственных и правовых норм, соблюдать принципы 

профессиональной этики и служебного этикета; 

ОК-6: способность осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в целях 

обеспечения сотрудничества для решения профессиональных задач; 

ОК-7: способность к работе в коллективе, кооперации с коллегами, способность в качестве 

руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, 

принимать организационно-управленческие решения в ситуациях риска и нести за них 

ответственность, предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 

профессиональной деятельности; 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-3: способность применять знание двух языков для решения профессиональных задач; 

ПК-6: способность к профессиональной адаптации в меняющихся производственных условиях 

на основе эффективного научно-методического анализа соответствующей речевой 

коммуникации; 

ПК-21: способность быстро переключаться с одного рабочего языка на другой; 

ПК-34: способность анализировать результаты собственной переводческой деятельности с 

целью ее совершенствования и повышения своей квалификации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплин составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента 216 часов. 

Дифференцированный зачет: 8 семестр. 

 


