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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

по направлению подготовки 45.03.02. – «Лингвистика» (бакалавриат). 

Профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина История  

является частью Базовой части раздела Дисциплины и модули (Б1. Б.1) 

Дисциплина реализуется: на Юридическом факультете   Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Истории 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: 

Способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения 

и развития современной цивилизации; готовность принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5). 

Владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции(в том числе в интерактивных 

формах),практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, 

групповая работа, все виды контроля), самостоятельная работа студента, 

консультации, тъюторство. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме: опроса 

рубежный контроль в форме: тестирования 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

  4 зачетных единицы; 

 144 час. (10 час. – 20 % аудиторных занятий в интерактивной форме) 

Программой дисциплины 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 интерактивно форме 4 час. 

самостоятельная работа студента 54 час.  

контроль 36 час. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, опроса, тестирования, 

контрольных работ, 

рубежный контроль в форме экзамена.  

Экзамен – I семестр. 

 

Разработал к.и.н., доц. кафедры ИОГП                                                          Булдыгерова Л. Н.      
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

по направлению подготовки 45.03.02. – «Лингвистика» (бакалавриат). 

Профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин (ГСЭ.Б.1). Дисциплина предусмотрена ФГОС ВО по 

направлению 45.03.02 «Лингвистика». 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой 

«Философии и культурологии». 

Цель дисциплины – сформировать у студента представления об особенностях 

философского освоения действительности, развить интерес к фундаментальным 

знаниям, стимулировать потребность к философской оценке исторических событий и 

фактов, способствовать усвоению идей единства историко-культурного процесса при 

всем многообразии его форм, сформировать социально-личностные, когнитивные, 

ценностные и коммуникативные компетенции. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов о специфике философии как 

способе познания и духовного освоения мира, о ее месте в культуре; об исторических 

типах философии, философских традициях и современных дискуссиях; основных 

разделах современного философского знания (онтологии, теории познания, философии 

и методологии науки, социальной философии и философии истории, философской 

антропологии); о философских проблемах и методах их исследования; о базовых 

принципах и приемах философского познания; введение в круг философских проблем, 

связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработкой навыков 

работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами. Изучение 

дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки 

источников информации, умения логично формулировать, излагать и 

аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; 

овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи (ОК-7); 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-
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иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и 

интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.). 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа из них аудиторных 54 часа (из них 25% в интерактивной 

форме). 

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

практические занятия (36 часов) в том числе в интерактивной форме 10 часов; 

самостоятельной работы студента (90 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестов, 

рубежный контроль в форме контрольной работы, 

промежуточный контроль в форме экзамена, 

экзамен во 2 семестре. 

Разработал: доцент кафедры  

философии и культурологии                                                                          Т.А. Николаева 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

по направлению подготовки 45.03.02. – «Лингвистика» (бакалавриат). 

Профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б 1. Б.3 

Дисциплина реализуется на факультете: СГФ кафедрой: РФ. 

       Цель дисциплины: 

        – повышение уровня общей речевой культуры студентов; 

        – совершенствование владения нормами устного и письменного литературного 

языка; 

        – развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных 

ситуациях общения. 

        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современного состояния русского литературного языка, актуальных проблем языковой 

культуры общества; языковых норм современного русского языка; функционально-

стилистических разновидностей языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций:  

         – владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой 

устной и письменной речи (ОК-7); 

        – владением основными способами выражения семантической, коммуникативной 

и структурной преемственности между частями высказывания – композиционными 

элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфазовыми 

единствами, предложениями (ОПК-6); 

        – способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК 

– 7). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

        практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 

72 часа, из них аудиторных 36 часов  

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 18 часов; 

Самостоятельная работа студента (36 часов)  

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме теоретических вопросов;    

рубежный контроль в форме контрольных работ;  

выходной контроль в форме теста. 

Зачет в  1 семестре. 

 

Разработал   ст. преподаватель  

кафедры  «Русская филология»                                                                   Куликова О.Ф 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология и политология» 

по направлению подготовки 45.03.02. – «Лингвистика» (бакалавриат). 

Профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Базовая часть 

блока «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.4). 

Дисциплина реализуется: на социально-гуманитарном факультете, кафедрой 

социологии, политологии и регионоведения. 

Цель дисциплины: 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 

изучение предмета политологии и ее основных понятий, важнейших черт политических 

отношений и процессов. 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 ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 

религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);  

Перечень образовательных технологий: 
лекции, 

практические занятия, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы, 72 часа, из них 

аудиторных 36 часов (40% часов в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

практические занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

самостоятельная работа студентов 36 часов. 

 Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устных и письменных ответов; 

рубежный контроль в форме контрольной работы; 

промежуточный контроль в форме тестирования. 

Зачет в 3 семестре 

 

Разработал   преподаватель кафедры СПиР                                               Ташлыков А.А      
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Информатика 

по направлению подготовки 45.03.02. – «Лингвистика» (бакалавриат). 

Профиль «Перевод и переводоведение» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовый цикл. Б1.Б.5 

Дисциплина реализуется на Факультете  компьютерных и фундаментальных наук 

кафедрой Информатики. 

Цель дисциплины – освоить фундаментальные понятия каждой из областей 

информатики, ориентироваться в их взаимосвязи, приобрести навыки практической 

работы с важнейшими техническими и программными средствами, овладеть 

информационной культурой. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ….. 

основными понятиями и методами теории информатики и кодирования; общей 

характеристикой процессов сбора, накопления, обработки и передачи информации;  

техническими средствами реализации информационных процессов 

алгоритмизацией и программированием: типами алгоритмов (линейным, ветвлением) и 

языками программирования высокого уровня; 

программными средствами ЭВМ: электронные таблицы, текстовый процессор Word, 

компьютерная графика, СУБД; 

локальными и глобальными сетями; 

основными методами защиты информации; 

со стандартным ПО ЭВМ в профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией (ОПК-11); 

- способностью работать с различными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 

- владением основами современной информационной и библиографической культуры 

(ОПК-14); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-20). 

Перечень образовательных технологий: лекции, лабораторные работы, 

практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, консультации, 

тьюторство. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них 

аудиторных 54 часов (89% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины  предусмотрены: 

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

Лабораторные занятия  36 часов, в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

Самостоятельная работа студентов 36 часов. 

Контроль -18 часов 
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Предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль в форме опроса студентов, тестирования, защиты лабораторных 

работ и рефератов, проводимый на учебных занятиях;  

Рубежный контроль, как результат текущего контроля в форме комплексной оценки, 

отражающей уровень освоения учебного материала, вносимый в ИАСУ «Рубежный 

контроль», проводимый ежемесячно; 

Промежуточный контроль в форме зачета, проводимый в конце семестра.  

Зачет в 1 семестре. 

Разработала          доцент   кафедры «Информатика»                                  Бузыкова   Ю.С.       
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Математика 

по направлению подготовки 45.03.02. – «Лингвистика» (бакалавриат). 

Профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: является частью 

Базовой части  раздела Дисциплины (модуля) (Б1.Б.6)  

     Дисциплина реализуется на Факультете компьютерных и фундаментальных наук 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой Прикладная математика. 

     Цель дисциплины: обеспечение базовой математической подготовки для 

приобретения опыта в проведении экспериментов по заданной методике, составления 

описания проводимых исследований и анализа результатов; сбора и обработки 

статистических материалов, необходимых для расчетов и конкретных практических 

выводов. 

      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

дифференциального и интегрального исчисления функции одной переменной, 

дифференциальных уравнений, рядов, элементов теории вероятностей и основ 

математической статистики. 

      Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 

- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту (ОПК-15); 

- владением основными математико-статистическими методами обработки 

лингвистической 

информации с учетом элементов программирования и автоматической обработки 

лингвистических корпусов (ПК-21). 

     Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы и технологии организации и учебного процесса: 

     лекции (в том числе в интерактивных формах): лекция-проблема, лекция- установка; 

     практические занятия (в том числе в интерактивных формах): групповая работа, все 

виды контроля; 

     самостоятельная работа студента: индивидуальные и общие домашние задания; 

     консультации: очные групповые и индивидуальные. 

     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторных 54 часа (70% часов в интерактивной форме). 

     Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 20 часов; 

практические занятия – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 

самостоятельная работа студентов - 36 часов. 

     Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме зачета; 

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 1 семестре. 

 

Разработал          ст. препод. кафедры ПМ                                      Лазарева Н.Б 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы языкознания 

по направлению подготовки 45.03.02. – «Лингвистика» (бакалавриат). 

Профиль «Перевод и переводоведение» 

 

    По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» - Бакалавриат. 

    Профиль «Перевод и переводоведение». 

    Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть Цикла 

дисциплин Б1 «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.7)  

     Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация». 

     Цель дисциплины:  – сформировать у студентов научное представление о 

структуре языка, о внутреннем членении лингвистики, о важнейших понятиях, 

проблемах и методах  языкознания. 

      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ролью  

языка в системе наук, с разделами языкознания, строением языковых уровней, 

представлением о языке как знаковой системе, с отражением языка в культуре 

общества.. Содержание дисциплины включает изучение основных теорий 

происхождения языка, изучение языка как системно-структурного образования, 

изучение истории и теории письма, форм взаимодействия языков и классификации 

языков. 

      Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 

- способности использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 

- владения системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей (ОПК-3). 

     Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы и технологии организации и учебного процесса: 

     

1) по организационным формам: 

- индивидуальные; 

- групповые; 

2) по типу управления познавательной деятельностью 

- обучение с помощью аудиовизуальных технических средств; 

- - обучение с помощью учебной книги  – самостоятельная работа; 

- система «малых групп»– групповые, дифференцированные способы обучения; 

3) по подходу к обучаемому: 

- технологии сотрудничества; 

- технологии свободного воспитания; 

4) по преобладающему методу: 

- объяснительно-иллюстративные; 

- развивающее обучение; 

- проблемные поисковые; 

- - саморазвивающее обучение; 

5) по ориентации на личностные структуры: 

- информационные технологии; 
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- операционные (формирование способов умственных действий – СУД); 

- технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов 

личности — СУМ); 

При проведении практических занятий по дисциплине «Основы языкознания» 

используются следующие методы реализации учебного процесса: 

Семинар в диалоговом режиме; 

Групповая дискуссия; 

Проблемное обучение; 

Разбор конкретных ситуаций; 

Виртуальное моделирование; 

Лекции (в том числе в интерактивных формах): лекция-проблема, лекция- установка; 

Практические занятия (в том числе в интерактивных формах): групповая работа, все 

виды контроля; 

Самостоятельная работа студента: индивидуальные и общие домашние задания; 

Консультации: очные групповые и индивидуальные. 

     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов, из них аудиторных 54 часа (70% часов в интерактивной форме). 

     Программой дисциплины предусмотрены: 

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 студентов - 54 часа. 

     Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме зачета; 

рубежный контроль в форме зачета; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 2 семестре. 

 

Разработала доцент. кафедры ЛМК,  

и.о. завкафедрой ЛМК                                                                                  Сабурова Н.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практический курс первого языка (английский язык)» 

по направлению подготовки 45.03.02. – «Лингвистика» (бакалавриат). 

Профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Базовая часть  цикла Б.1 «Дисциплины(модули)» (Б.1.Б8.1) (см. ФГОС 3+ по 

направлению подготовки). 

Дисциплина реализуется на  социально-гуманитарном факультете кафедрой 

Лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Целью дисциплины является формирование навыков владения английским 

языком на уровне, позволяющем решать профессиональные задачи, связанные с 

использованием языка как средства коммуникации и обеспечением межкультурного 

общения.  

Содержание дисциплины охватывает изучение фонетического, 

грамматического и лексического материала, необходимого для реализации цели 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений 

и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей (ОПК-3);  

- владение основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 

- владение основными способами выражения семантической, коммуникативной 

и структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 

элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями (ОПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

1) по организационным формам:   

- индивидуальные; 

- групповые; 

2) по типу управления познавательной деятельностью: 

-обучение с помощью аудиовизуальных технических средств; 

- обучение с помощью учебной книги; 

- система «малых групп» - групповые, дифференцированные способы обучения; 

3) по подходу к обучаемому: 

- технологии сотрудничества; 

4) по преобладающему методу: 

- объяснительно-иллюстративные; 

- развивающее обучение; 

- проблемные поисковые; 

-  саморазвивающее обучение; 

5) по ориентации на личностные структуры:  

- информационные технологии; 

- информационные технологии; 

- операционные (формирование способов умственных действий – СУД); 
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- технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов личности — 

СУМ); 

При проведении практических занятий используются следующие методы 

реализации учебного процесса: групповая дискуссия, проблемное обучение, разбор 

конкретных  ситуаций, самостоятельная работа студентов: индивидуальные и общие 

домашние занятия, консультации очные групповые и индивидуальные, проекты, 

ролевая игра.. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 

«44» зачетных единицы, «1584» часов, из них аудиторных «576» часов (70% в 

интерактивной форме).  

Программой дисциплины предусмотрены:  

практические занятия «576»  часов, в том числе в интерактивной форме «403» часа. 

самостоятельная работа студента «1008»  часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме устного и письменного опроса; 

Рубежный контроль в форме теста; 

Промежуточный контроль в форме экзамена; 

Экзамен в  1,2,3,4 семестрах. 

 

Разработал доцент кафедры ЛМК                                        Остапенко А. Б.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практический курс второго языка (китайский язык)» 

по направлению подготовки 45.03.02. – «Лингвистика» (бакалавриат). 

Профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Б1.Б.8.2. – Базовая часть блока 1 «Дисциплины (модули)» ФГОС 3+.  

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

«Лингвистика и межкультурной коммуникации». 

Цель дисциплины заключается в достижении практического овладения  

китайским   языком как средством устной и письменной коммуникации, то есть 

приобретение студентами уровня коммуникативной компетенции, позволяющего 

пользоваться  китайским   языком на бытовом и профессиональном уровнях.   

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

фонетики, грамматики и лексики китайского языка и овладением основными видами 

речевой деятельности: чтение, письмо, говорение, аудирование.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей (ОПК-3);  

- владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 

- владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 

элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями (ОПК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

- технология коммуникативного обучения; 

- технология разноуровневого (дифференцированного) обучения; 

- технология модульного обучения; 

- технология обучения в сотрудничестве; 

- проектная технология; 

- информационно-коммуникативные технологии. 

Общая трудоемкость изучаемой дисциплины составляет: 

43 зачетных единицы,  1548 часов, из них аудиторных 648 часов (80% в интерактивной 

форме).  

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия  648 часов, в т.ч. в интерактивной форме 518 часов;  

самостоятельная работа студентов 900 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме индивидуального и группового опроса, теста и подготовки 

презентаций; 

рубежный контроль в форме контрольных работ;  

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 1,2,3,4,5,6,7,8 семестрах. 

 

Разработал  старший  преподаватель кафедры ЛМК             Р.А. Ягуфаров 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»  

по направлению подготовки 45.03.02. – «Лингвистика» (бакалавриат). 

Профиль «Перевод и переводоведение» 

  

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Базовая часть (Б.1.Б.9). ФГОС ВО 

Дисциплина реализуется: на факультете  природопользования и экологии, 

кафедрой ЭРБЖД. 

Цель дисциплины – 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 охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

современного состояния и негативных факторов среды обитания; принципов 

обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания; правовых, 

нормативно-технических и организационных основ безопасности жизнедеятельности; 

последствий воздействия на человека, травмирующих, вредных и поражающих 

факторов, принципов их идентификации, средств и методов защиты; требований 

техники безопасности и пожарной безопасности при выполнении работ; методов 

повышения устойчивости функционирования объектов экономики и технических 

систем в чрезвычайных ситуациях; обеспечения мер по защите населения и 

производственного персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, правил 

оказания первой доврачебной помощи. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций,  

связанных с: 

- готовностью  принимать нравственные обязательства по отношению к окружающей 

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

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

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции, практические работы, самостоятельная работа студента, консультации, зачет, 

тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3  зачетных единицы, 108 часов 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторных 54 часа, (85,1 % в интерактивной форме). 

лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 34 часа; 

практические занятия 18 часов; в том числе в интерактивной форме 12 часов;  

самостоятельная работа студента 54 часа; 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестовых заданий по пройденной теме 

рубежный контроль в форме контрольных работ 

промежуточный контроль зачет 

Зачет в 3 семестре. 

Разработала доцент  кафедры ЭРБЖД                                            Мищенко О. А.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История английского языка» 

по направлению подготовки 45.03.02. – «Лингвистика» (бакалавриат). 

Профиль «Перевод и переводоведение» 

  

 Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» Б1.Б.10. 

 Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

лингвистики и межкультурной коммуникации. 

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: 

- владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой 

устной и письменной речи (ОК-7); 

- способен видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 - владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений 

и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей (ОПК-3).  

Перечень образовательных технологий: 

2) по организационным формам:   

- индивидуальные; 

- групповые; 

2) по типу управления познавательной деятельностью: 

- обучение с помощью учебной книги; 

- система «малых групп» - групповые, дифференцированные способы обучения; 

3) по подходу к обучаемому: 

- технологии сотрудничества; 

4) по преобладающему методу: 

- объяснительно-иллюстративные; 

- развивающее обучение; 

- проблемные поисковые; 

-  саморазвивающее обучение; 

5) по ориентации на личностные структуры:  

- информационные технологии; 

- операционные (формирование способов умственных действий – СУД); 

- технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов личности — 

СУМ); 

При проведении практических занятий используются следующие методы реализации 

учебного процесса: групповая дискуссия, проблемное обучение, разбор конкретных  
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ситуаций, самостоятельная работа студентов: индивидуальные и общие домашние 

занятия, консультации очные групповые и индивидуальные, проекты, ролевая игра.  

При проведении лекционных занятий (в том числе в интерактивных формах) 

используются такие формы как лекция-проблема, лекция-установка; 

.Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы; 

108 часов, из них  аудиторных  54 часа (70 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (36 часов), в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

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

самостоятельная работа студента (54 часа). 

 Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, проверки домашних заданий, 

диктантов; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 7 семестре. 

 

Разработала доцент кафедры  ЛМК                                                            Шарлаимова Г.Т.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория межкультурной коммуникации» 

по направлению подготовки 45.03.02. – «Лингвистика» (бакалавриат). 

Профиль «Перевод и переводоведение 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая часть Цикла 

дисциплин Б1, раздел «Дисциплины (модули)» (Б1.Б.11). 

     Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация». 

     Цель дисциплины – ознакомить студентов с понятийным аппаратом 

дисциплины «Теория межкультурной коммуникации», а также с особенностями 

речевого взаимодействия представителей разных лингвокультурных сообществ, 

сформировать умение распознавать причины коммуникативных сбоев и неудач в 

межкультурной коммуникации, преодолевать 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», «языковая 

личность», «национально-культурные особенности коммуникации» и др.,  и призвано 

расширять и углублять знания студентов в области теории коммуникации и способов 

преодоления культурных конфликтов. 

      Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 

- способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 

- владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-

4); 

- готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог 

в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9). 

     Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы и технологии организации и учебного процесса: 

          1) по организационным формам: 

- индивидуальные; 

- групповые; 

2) по типу управления познавательной деятельностью 

- обучение с помощью аудиовизуальных технических средств; 

- - обучение с помощью учебной книги  – самостоятельная работа; 

- система «малых групп»– групповые, дифференцированные способы обучения; 

3) по подходу к обучаемому: 

- технологии сотрудничества; 

- технологии свободного воспитания; 

4) по преобладающему методу: 

- объяснительно-иллюстративные; 

- развивающее обучение; 
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- проблемные поисковые; 

- - саморазвивающее обучение; 

5) по ориентации на личностные структуры: 

- информационные технологии; 

- операционные (формирование способов умственных действий – СУД); 

- технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов 

личности — СУМ); 

При проведении практических занятий по дисциплине «Основы языкознания» 

используются следующие методы реализации учебного процесса: 

Семинар в диалоговом режиме; 

Групповая дискуссия; 

Проблемное обучение; 

Разбор конкретных ситуаций; 

Виртуальное моделирование; 

Лекции (в том числе в интерактивных формах): лекция-проблема, лекция- установка; 

Практические занятия (в том числе в интерактивных формах): групповая работа, все 

виды контроля; 

Самостоятельная работа студента: индивидуальные и общие домашние задания; 

Консультации: очные групповые и индивидуальные. 

     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, из них аудиторных 36 часов (70% часов в интерактивной форме). 

     Программой дисциплины предусмотрены: 

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 студентов - 36 часов. 

     Предусмотрены следующие виды контроля:  

Рубежный контроль в форме зачета по терминологическому аппарату, 

промежуточный контроль в форме презентации. 

Зачет в 2 семестре. 

 

Разработала доцент. кафедры ЛМК,  

и.о. завкафедрой ЛМК                                                                                    Сабурова Н.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

по направлению подготовки 45.03.02. – «Лингвистика» (бакалавриат). 

Профиль «Перевод и переводоведение 

 

 

По профилю:- Перевод и переводоведение. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисципина по 

физической культуре и спорту реализуется в рамках базовой части Б.1. Б.12. 

Дисциплина реализуется: в  Тихоокеанском государственном университете   

кафедрой «Физическая культура и спорт». 

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 внетренировочные 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

- 72 академических часа (2 зачетные единицы). 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия (72 часа). 

Зачет в 3 и 5 семестрах. 

 

Разработал доцент каф. ФКиС                                                                    Клименко Е.Ю.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Древние языки и культуры» 

по направлению подготовки 45.03.02. – «Лингвистика» (бакалавриат). 

Профиль «Перевод и переводоведение 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Данная учебная дисциплина включена в цикл Б1.В.ОД.2. 

Дисциплина реализуется на «Социально-гуманитарном» факультете на 

кафедре «Лингвистика и межкультурная коммуникация». 

Цель дисциплины: повышение уровня гуманитарного образования и 

гуманитарного мышления студентов, умение пользоваться всем богатством 

классического европейского наследия; формирование целостного представления об 

античности как о фундаменте всей европейской цивилизации, овладение основами 

латинского языка. Также дисциплина «Древние языки и культура» знакомит студентов 

с древними цивилизациями Востока: Индия, Китай, Арабо-мусульманская культура. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей и 

культурой стран изучаемого языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (OK-2). 

- способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовность принять нравственные обязательства 

по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5). 

Перечень образовательных технологий:  

При изучении дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

-традиционные технологии; 

- игровые технологии; 

- метод проектов; 

- обучение в сотрудничестве;  

- дифференцированный подход в обучении; 

-тестовые технологии; 

- информационные технологии. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часа, из них аудиторных 54 часа (из них 70% в 

интерактивной форме). Лекционные занятия 36 часов в том числе в интерактивной 

форме 36 часов,  

практические (18 часов) в том числе в интерактивной форме 12 часов, 

самостоятельной работы студента (72 часа) 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

еженедельный текущий контроль в форме теста, 

раз в месяц рубежный контроль, 

промежуточный контроль в форме экзамена, 

экзамен во 2 семестре. 

 

Разработал: доцент кафедры ЛМК                                                                            Ни Ж.В 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

по направлению подготовки 45.03.02. – «Лингвистика» (бакалавриат). 

Профиль «Перевод и переводоведение 
 

Место дисциплины в образовательной программе:  Б1. В.ОД.2. 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете, кафедрой Правоведения. 

Цель дисциплины: Применение основ российского законодательства в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, способствующих гармоничному 

развитию студента и решению профессиональных вопросов в профессиональной 

деятельности  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4);  

- способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; 

готовность использовать действующее законодательство; демонстрировать готовность 

и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-10);  

- владеть этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовность использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-

4); 

Перечень образовательных технологий: в учебном процессе используются активные 

и интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, деловые и 

ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги), в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

3 зачетных единицы, 108 часов, из них; 

Аудиторных 54 часа, из них 14 % часов в интерактивной форме. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия 36 часов, в том, числе в интерактивной форме 26 часов; 

практические занятия 18 часов, в том, числе в интерактивной форме 14 часов; 

лабораторные занятия  0 часов; 

самостоятельная работа 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, эссе, рефератов, докладов; 

рубежный контроль в форме тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в  3 семестре. 

Разработал старший преподаватель кафедры Правоведения                        Кравчук Е. В 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экология»  

по направлению подготовки 45.03.02. – «Лингвистика» (бакалавриат). 

Профиль «Перевод и переводоведение 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

Блок 1. Вариативная часть, обязательная дисциплина (Б.1.В.ОД.3). ФГОС ВО 3+ 

Дисциплина реализуется: на факультете  природопользования и экологии, 

кафедрой ЭРБЖД. 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний, 

приобретение умений и навыков в области экологии, экологического мировоззрения, 

бережного отношения к окружающей природной среде, представления о разнообразии 

жизни на планете, ее уязвимости в условиях антропогенной нагрузки, о человеке как о 

части природы, единстве и самоценности всего живого и невозможности выживания 

человечества без сохранения биосферы. развитие экологического мышления и 

практических навыков в принятии экологически оптимальных решений в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

классификацией, и задачами, теоретическими аспектами современной экологии; 

классификацией экологических факторов и законами их действия; условиями и 

ресурсами среды, структурой популяций, сообществ, экосистем, биосферы, их 

функционированием; признаками и причинами экологического кризиса; глобальгыми 

проблемами окружающей среды; основами нормирования качества и защиты 

окружающей среды, экологическими принципами рационального природопользования, 

основами экологического права, влиянием факторов среды на здоровье человека. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

- способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовность принять нравственные обязательства 

по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 

- владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6). 

Перечень образовательных технологий: 

Лекции (технология учебной дискуссии и проблемного обучения), лабораторные 

занятия, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2  зачетных единицы, 72 часа, из них аудиторных 36 часов (38,9% часов в 

интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

лабораторные занятия 18 часов; в том числе в интерактивной форме 6 часов;  

самостоятельная работа студента 36 часов; 
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Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного тестирования при защите 

лабораторных работ, проведение контрольных работ: 

рубежный контроль в форме тестирования 

промежуточный контроль в форме зачета 

Зачет во 2 семестре. 

 

Разработала доцент  кафедры ЭРБЖД                                                 Морозова Г. Ю.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Концепции современного естествознания» 

по направлению подготовки 45.03.02. – «Лингвистика» (бакалавриат). 

Профиль «Перевод и переводоведение 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Обязательная дисциплина вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана (Б1.В.ОД.4). 

Дисциплина реализуется на  ФКФН кафедрой «Физика». 

 Цель дисциплины: формирование у студентов научного мировоззрения и 

теоретического мышления, способности методологически применять 

естественнонаучные знания в своей профессиональной  деятельности. 

 Основная задача курса: усвоение студентами основных концепций, 

теоретических принципов и законов современного естествознания в их целостности и 

последовательности. 

          Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 

связанных с 

- историей естествознания и ролью культурно-исторических условий в формировании 

основных концепций естественных наук; 

 - основными положениями современной физической картины мира;   

- основными концепциями современной химии, биологии, космологии и экологии; 

 - основными концепциями синергетики; 

 - ролью естествознания в создании современных средств записи, хранения и 

воспроизведения информации;  

  - законами эволюции мира, методами изучения сложных развивающихся систем, 

ролью науки в развитии цивилизации и культуры;  

  - диалектическим подходом к изучению поведения человека и, в частности, 

соотношению биологического и социального в человеке; 

 - принципами мотивации, ―иерархией‖ потребностей человека и путей достижения 

высшей потребности человека – самореализации;     

          - человеком и его будущим в свете достижений современного естествознания 

(долголетие, демографические проблемы, исследования человеческого мозга и пр.);  

          - правовыми аспектами развития естествознания в XXI веке. 

      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способности к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития  современной цивилизации; готовности принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

- способности видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их 

значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции (в том числе в интерактивных формах: лекция-дискуссия, обратная 

связь); 

практические занятия (в том числе в интерактивных формах: дискуссия, 

коллективные решения творческих задач); 

самостоятельная работа студентов (домашние задания индивидуальные и общие, 

подготовка к публичным выступлениям, подготовка к зачетному тестированию); 

консультации (групповые и индивидуальные). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
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3 зачетные единицы (108 часов), из них аудиторных 54 часа (в том числе 38 часов, т. е. 

70% объема аудиторной нагрузки, в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме -   

22 часа; 

практические занятия - 18 часов, в том числе в интерактивной форме -   

16 часов;  

самостоятельная работа студентов - 54 часа: 

зачет – 1-й семестр.       

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
текущий контроль успеваемости (опрос, проверка домашних заданий, 

публичные выступления); 

выходной контроль (зачетное тестирование).                                                                                     

 

Разработал к. ф. - м. н. доцент кафедры «Физика»                            Кирюшин А. В.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в лингвистике» 

по направлению подготовки 45.03.02. – «Лингвистика» (бакалавриат). 

Профиль «Перевод и переводоведение 
 

    По направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» - Бакалавриат 

    Профиль «Перевод и переводоведение». 

    Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл дисциплин 

Б1, «Дисциплины и модули», Базовая, Вариативная часть, «Обязательные 

дисциплины» (Б1.В.ОД5). 

     Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация». 

     Цель дисциплины:  – ознакомить студентов с прикладным направлением в 

лингвистических исследованиях, последними достижениями в области моделирования 

естественного языка.  

      Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с такими 

понятиями, как прикладная, компьютерная, корпусная, квантитативная лингвистика;  

информация и информационные технологии; математическое моделирование 

естественного языка. 

           Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность работать с различными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 

- способность работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами 

для решения лингвистических задач (ОПК-13); 

- способность работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 

системами, системами представления знаний, синтаксического и морфологического 

анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, обработки 

лексикографической информации и автоматизированного перевода, 

автоматизированными системами идентификации и верификации личности (ПК-19); 

- владение методами формального и когнитивного моделирования естественного языка 

и методами создания метаязыков (ПК-20); 

- владение основными математико-статистическими методами обработки 

лингвистической информации с учетом элементов программирования и 

автоматической обработки лингвистических корпусов (ПК-21); 

- владение стандартными способами решения основных типов задач в области 

лингвистического обеспечения информационных и других прикладных систем (ПК-22); 

     Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы и технологии организации и учебного процесса: 

    1) по организационным формам: 

- индивидуальные; 

- групповые; 

2) по типу управления познавательной деятельностью 

- обучение с помощью аудиовизуальных технических средств; 

- - обучение с помощью учебной книги  – самостоятельная работа; 

- система «малых групп»– групповые, дифференцированные способы обучения; 

3) по подходу к обучаемому: 

- технологии сотрудничества; 

- технологии свободного воспитания; 
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4) по преобладающему методу: 

- объяснительно-иллюстративные; 

- развивающее обучение; 

- проблемные поисковые; 

- - саморазвивающее обучение; 

5) по ориентации на личностные структуры: 

- информационные технологии; 

- операционные (формирование способов умственных действий – СУД); 

- технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов 

личности — СУМ); 

При проведении практических занятий по дисциплине «Теория перевода» 

используются следующие методы реализации учебного процесса: 

Семинар в диалоговом режиме; 

Групповая дискуссия; 

Проблемное обучение; 

Разбор конкретных ситуаций; 

Виртуальное моделирование (мультимедийная динамическая программа,  созданная на 

образовательных платформах Web 2.0 Wikispaces.com, Zunal.com сети Интернет;  

- веб-проекты. 

Лекции (в том числе в интерактивных формах): лекция-проблема, лекция- установка; 

Лабораторные занятия (в том числе в интерактивных формах): групповая работа, все 

виды контроля; 

Самостоятельная работа студента: индивидуальные и общие домашние задания; 

Консультации: очные групповые и индивидуальные. 

     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

4 зачетные единицы, 144 часа, из них аудиторных 54 часа (70% часов в интерактивной 

форме). 

     Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 18 часа, в том числе в интерактивной форме 2 часа; 

лабораторные занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

самостоятельная работа студентов - 90 часов. 

     Предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий в форме тестового задания и практической работы, расположенных на 

обучающей Интернет-платформе Wikispaces.com. 

Рубежный контроль в форме практического задания по пройденным темам на 

платформе Wikispaces. com, Zunal.com. 

Промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен  в 4 семестре. 

 

Разработала доцент. кафедры ЛМК,  

и.о. завкафедрой ЛМК                                                                                  Осипова М.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теоретическая грамматика английского языка» 

по направлению подготовки 45.03.02. – «Лингвистика» (бакалавриат). 

Профиль «Перевод и переводоведение 

 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.6. Блок 

1 «Дисциплины (модули)».Вариативная часть. Обязательная дисциплина. 

 Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

лингвистики и межкультурной коммуникации. 

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: 

- владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владение культурой 

устной и письменной речи (ОК-7); 

- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 

- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, слово-образовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей (ОПК-3); 

- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представлять результаты собственного исследования (ОПК-17).  

Перечень образовательных технологий: 

3) по организационным формам:   

- индивидуальные; 

- групповые; 

2) по типу управления познавательной деятельностью: 

- обучение с помощью учебной книги; 

- система «малых групп» - групповые, дифференцированные способы обучения; 

3) по подходу к обучаемому: 

- технологии сотрудничества; 

4) по преобладающему методу: 

- объяснительно-иллюстративные; 

- развивающее обучение; 

- проблемные поисковые; 

-  саморазвивающее обучение; 

5) по ориентации на личностные структуры:  

- информационные технологии; 

- операционные (формирование способов умственных действий – СУД); 

- технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов личности — 

СУМ); 

При проведении практических занятий используются следующие методы реализации 

учебного процесса: групповая дискуссия, проблемное обучение, разбор конкретных  
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ситуаций, самостоятельная работа студентов: индивидуальные и общие домашние 

занятия, консультации очные групповые и индивидуальные, проекты, ролевая игра.  

При проведении лекционных занятий (в том числе в интерактивных формах) 

используются такие формы как лекция-проблема, лекция-установка. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 часа, из них  аудиторных  18 часов (56 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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

самостоятельная работа студента (36 часов); 

  Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 5 семестре. 

  

Разработала доцент кафедры  ЛМК                                         Шарлаимова Г.Т.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лексикология английского языка» 

по направлению подготовки 45.03.02. – «Лингвистика» (бакалавриат). 

Профиль «Перевод и переводоведение 

 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.7 - Блок 

«Дисциплины (модули)». Вариативная часть. Обязательная дисциплина. 

 Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Цель дисциплины – формирование знаний о словарном (лексическом) составе 

английского языка, о его современном состоянии и тенденциях развития, его 

национально-культурной специфике, территориальной, социальной и прагматической 

обусловленности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

характеристикой словарного состава английского языка, в его синхроническом и 

диахроническом аспектах, с его национально-культурной спецификой, 

территориальной, социальной и прагматической обусловленностью.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой 

устной и письменной речи (ОК-7); 

- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 

- способен работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 

 - владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ОПК-16).  

Перечень образовательных технологий: 

4) по организационным формам:   

- индивидуальные; 

- групповые; 

2) по типу управления познавательной деятельностью: 

- обучение с помощью учебной книги; 

- система «малых групп» - групповые, дифференцированные способы обучения; 

3) по подходу к обучаемому: 

- технологии сотрудничества; 

4) по преобладающему методу: 

- объяснительно-иллюстративные; 

- развивающее обучение; 

- проблемные поисковые; 

-  саморазвивающее обучение; 

5) по ориентации на личностные структуры:  

- информационные технологии; 

- операционные (формирование способов умственных действий – СУД); 

- технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов личности — 

СУМ); 
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При проведении практических занятий используются следующие методы реализации 

учебного процесса: групповая дискуссия, проблемное обучение, разбор конкретных  

ситуаций, самостоятельная работа студентов: индивидуальные и общие домашние 

занятия, консультации очные групповые и индивидуальные, проекты, ролевая игра.  

При проведении лекционных занятий (в том числе в интерактивных формах) 

используются такие формы как лекция-проблема, лекция-установка. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы; 

144 часа, из них  аудиторных  54 часа (70 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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. 

 Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, проверки домашних заданий; 

рубежный контроль в форме коллоквиума; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 3 семестре. 

 

Разработала доцент кафедры  ЛМК                                           Шарлаимова Г.Т.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стилистика английского языка» 

по направлению подготовки 45.03.02. – «Лингвистика» (бакалавриат). 

Профиль «Перевод и переводоведение  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок «Дисциплины 

(модули)» (Б1).  Вариативная часть (В.). Обязательная дисциплина (ОД. 8) - Б1.В.ОД.8 

Дисциплина реализуется на Социально-гумманитарном факультете кафедрой 

«Лингвистика и межкультурная коммуникация». 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основами стилистики и помочь им 

овладеть навыками стилистического анализа текста. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, сваязанных с различными 

функциональными стилями речи, с тропами и фигурами речи, с видами повествования 

и функционально-смысловыми типами речи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания – композиционными 

элементами текста, (введение, основная часть. заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями (ОПК- 6); 

- владение особенностями официального. нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК – 8); 

- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ОПК – 16); 

- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представлять результаты собственного исследования (ОПК – 17). 

Перечень образовательных технологий: 

5) по организационным формам:   

- индивидуальные; 

- групповые; 

2) по типу управления познавательной деятельностью: 

- обучение с помощью учебной книги; 

- система «малых групп» - групповые, дифференцированные способы обучения; 

3) по подходу к обучаемому: 

- технологии сотрудничества; 

4) по преобладающему методу: 

- объяснительно-иллюстративные; 

- развивающее обучение; 

- проблемные поисковые; 

-  саморазвивающее обучение; 

5) по ориентации на личностные структуры:  

- информационные технологии; 

- операционные (формирование способов умственных действий – СУД); 

- технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов личности — 

СУМ); 

При проведении практических занятий используются следующие методы 

реализации учебного процесса: групповая дискуссия, проблемное обучение, разбор 

конкретных  ситуаций, самостоятельная работа студентов: индивидуальные и общие 

домашние занятия, консультации очные групповые и индивидуальные, проекты, 
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ролевая игра, коллоквиум, тестирование, творческие работы, курсовое проектирование, 

защита курсовых, контрольные работы, проекты. 

.При проведении лекционных занятий (в том числе в интерактивных формах) 

используются такие формы как лекция-проблема, лекция-установка; 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 7 зачетных единиц,  252 часов, их них 

аудиторных 108 (70 %  часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия  72 часов, в том числе в интерактивной форме 50 часов; 

практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

самостоятельная работа студентов 144 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, опросов,  тестов, 

контрольных работ; 

рубежный контроль в форме творческих заданий; 

промежуточный контроль в форме экзамена, курсовой работы. 

Экзамен в 5 семестре; 

Курсовая работа в 6 семестре. 

 

Разработал:   доцент    кафедры ЛМК                                                         Коваленко Г.Ф.      
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  Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теория перевода 

по направлению подготовки 45.03.02. – «Лингвистика» (бакалавриат). 

Профиль «Перевод и переводоведение 
     

    Место дисциплины в основной образовательной программе: Базовая вариативная 

часть  раздела «Дисциплины (модули)», «Обязательные дисциплины», (Б1.В.ОД9). 

     Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация». 

     Цель дисциплины:  – ознакомить студентов с основными разделами 

современного лингвистического переводоведения, дать краткую характеристику 

особенностей переводческой деятельности в исторической перспективе, сформировать 

представление о важнейших понятиях переводоведения, таких как эквивалентность 

перевода, способы и приемы перевода, стратегия перевода и др. 

      Содержание дисциплины охватывает круг таких понятий, как  

возникновение и развитие лингвистической теории перевода, перевод как вид 

языкового посредничества, гипотетические модели перевода, текстологические, 

лингвокультурологические, социолингвистические, прагматические аспекты перевода, 

способы и приемы перевода, стратегия перевода, эквивалентность перевода, 

особенности перевода текстов разных стилей и жанров и др. 

      Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций: 

- способность к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

12). 

- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 

- владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 

элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями (ОПК-6); 

- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ОПК-16); 

- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представлять результаты собственного исследования (ОПК-17); 

     Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы и технологии организации и учебного процесса: 

    1) по организационным формам: 

- индивидуальные; 

- групповые; 

2) по типу управления познавательной деятельностью 

- обучение с помощью аудиовизуальных технических средств; 

- - обучение с помощью учебной книги  – самостоятельная работа; 

- система «малых групп»– групповые, дифференцированные способы обучения; 

3) по подходу к обучаемому: 

- технологии сотрудничества; 

- технологии свободного воспитания; 

4) по преобладающему методу: 
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- объяснительно-иллюстративные; 

- развивающее обучение; 

- проблемные поисковые; 

- - саморазвивающее обучение; 

5) по ориентации на личностные структуры: 

- информационные технологии; 

- операционные (формирование способов умственных действий – СУД); 

- технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов 

личности — СУМ); 

При проведении практических занятий по дисциплине «Теория перевода» 

используются следующие методы реализации учебного процесса: 

Семинар в диалоговом режиме; 

Групповая дискуссия; 

Проблемное обучение; 

Разбор конкретных ситуаций; 

Виртуальное моделирование, 

Лекции (в том числе в интерактивных формах): лекция-проблема, лекция- установка; 

Практические занятия (в том числе в интерактивных формах): групповая работа, все 

виды контроля; 

Самостоятельная работа студента: индивидуальные и общие домашние задания; 

Консультации: очные групповые и индивидуальные. 

     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

6 зачетных единиц, 216 часов, из них аудиторных 90 часов (70% часов в интерактивной 

форме). 

     Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 54 часа, в том числе в интерактивной форме 27 часов; 

практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 36 часов; 

самостоятельная работа студентов - 126 часов. 

     Предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль успеваемости в форме зачета по переводческому анализу текстов. 

Рубежный контроль в форме зачета. 

Промежуточный контроль в форме экзамена и курсовой работы. 

Экзамен в 6 семестре. 

Курсовая работа в 7 семестре. 

 

Разработала доцент. кафедры ЛМК,  

и.о. завкафедрой ЛМК                                                                                  Сабурова Н.А. 
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  Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практический курс перевода (английский язык)» 

по направлению подготовки 45.03.02. – «Лингвистика» (бакалавриат). 

Профиль «Перевод и переводоведение 

 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД.10 - 

Блок «Дисциплины (модули)», Вариативная часть.Обязательная дисциплина. 

 Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Цель дисциплины – формирование у студентов компетенций, позволяющих им 

выполнять функции посредника в сфере межкультурной коммуникации.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

видов, приемов и технологий перевода, а также с проведдением информационно-

поисковой деятельности, направленной на совершенствование профессиональных 

умений в области перевода с английского языка на русский и с русского на английский.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

- владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 

- владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способность применять основные приемы перевода (ПК-9); 

- способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-10); 

- способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе 

(ПК-11); 

- способность осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдение 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста первода и 

темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12);  

-владение основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода (ПК-13); 

- владение этикой устного перевода (ПК-14); 

- владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

(ПК-15). 

Перечень образовательных технологий: 

6) по организационным формам:   

- индивидуальные; 

- групповые; 

2) по типу управления познавательной деятельностью: 

- обучение с помощью учебной книги; 

- система «малых групп» - групповые, дифференцированные способы обучения; 

3) по подходу к обучаемому: 

- технологии сотрудничества; 

4) по преобладающему методу: 

- объяснительно-иллюстративные; 



38 

 

- развивающее обучение; 

- проблемные поисковые; 

-  саморазвивающее обучение; 

5) по ориентации на личностные структуры:  

- информационные технологии; 

- операционные (формирование способов умственных действий – СУД); 

- технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов личности — 

СУМ); 

При проведении практических занятий используются следующие методы реализации 

учебного процесса: групповая дискуссия, проблемное обучение, разбор конкретных  

ситуаций, самостоятельная работа студентов: индивидуальные и общие домашние 

занятия, консультации очные групповые и индивидуальные, проекты, ролевая игра.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

8 зачетных единиц; 

288 часов, из них  аудиторных 108 часа (95 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические   занятия (108 часов), в том числе в интерактивной форме  100 часов; 

самостоятельная работа студента (180 часов). 

 Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, проверки домашних заданий, 

контрольных переводов; 

рубежный контроль в форме письменного перевода; 

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета и экзамена. 

Зачет с оценкой в 5 семестре. 

Экзамен в 6 семестре. 

 

Разработала доцент кафедры  ЛМК                                            Шарлаимова Г.Т.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практический курс перевода (китайский язык)» 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» , 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ОД 11 - 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая часть. 

 Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Цель дисциплины – формирование у студентов компетенций, позволяющих им 

выполнять функции посредника в сфере межкультурной коммуникации.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

видов, приемов и технологий перевода, а также с проведдением информационно-

поисковой деятельности, направленной на совершенствование профессиональных 

умений в области перевода с китайского языка на русский и с русского на английский.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

- владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 

- владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способность применять основные приемы перевода (ПК-9); 

- способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-10); 

- способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе 

(ПК-11); 

- способность осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдение 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста первода и 

темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12);  

-владение основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода (ПК-13); 

- владение этикой устного перевода (ПК-14); 

- владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

(ПК-15). 

Перечень образовательных технологий: 

7) по организационным формам:   

- индивидуальные; 

- групповые; 

2) по типу управления познавательной деятельностью: 

- обучение с помощью учебной книги; 

- система «малых групп» - групповые, дифференцированные способы обучения; 

3) по подходу к обучаемому: 

- технологии сотрудничества; 

4) по преобладающему методу: 

- объяснительно-иллюстративные; 
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- развивающее обучение; 

- проблемные поисковые; 

-  саморазвивающее обучение; 

5) по ориентации на личностные структуры:  

- информационные технологии; 

- операционные (формирование способов умственных действий – СУД); 

- технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов личности — 

СУМ); 

При проведении практических занятий используются следующие методы реализации 

учебного процесса: групповая дискуссия, проблемное обучение, разбор конкретных  

ситуаций, самостоятельная работа студентов: индивидуальные и общие домашние 

занятия, консультации очные групповые и индивидуальные, проекты, ролевая игра.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

9 зачетных единиц; 

324 часа, из них аудиторных 108 часа (80 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические   занятия (108 часов), в том числе в интерактивной форме  82 часа; 

самостоятельная работа студента (216 часов). 

 Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, проверки домашних заданий, 

контрольных переводов; 

рубежный контроль в форме письменного перевода; 

промежуточный контроль в виде зачета и экзаменов. 

Зачет в 6 семестре. 

Экзамены в 5 и 7 семестрах. 

 

Разработала доцент кафедры  ЛМК                                                      Лобанова Т. Н.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по культуре речевого общения (английский язык)» 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» , 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1 

«Дисциплины (модули)». Вариативная часть. Дисциплины по выбору – Б1.В.ОД.12 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

лингвистики и межкультурной коммуникации. 

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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

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

-  способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-

7); 

- способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (ОПК-10); 

Перечень образовательных технологий: 

8) по организационным формам:   

- индивидуальные; 

- групповые; 

2) по типу управления познавательной деятельностью: 

-обучение с помощью аудиовизуальных технических средств; 

- обучение с помощью учебной книги; 

- система «малых групп» - групповые, дифференцированные способы обучения; 

3) по подходу к обучаемому: 

- технологии сотрудничества; 

4) по преобладающему методу: 

- объяснительно-иллюстративные; 

- развивающее обучение; 

- проблемные поисковые; 

-  саморазвивающее обучение; 

5) по ориентации на личностные структуры: 

- информационные технологии; 

- операционные (формирование способов умственных действий – СУД); 

- технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов личности — 

СУМ); 

При проведении практических занятий используются следующие методы реализации 

учебного процесса: групповая дискуссия, проблемное обучение, разбор конкретных  

ситуаций, самостоятельная работа студентов: индивидуальные и общие домашние 

занятия, консультации очные групповые и индивидуальные, проекты, ролевая игра.. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«16» зачетных единиц; «576» часа, из них аудиторных «218» часов (из них 

«100%» в интерактивной форме); 

практические занятия («218» часов), в том числе в интерактивной форме «218» 

часов; 

самостоятельная работа студента («300» часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме проверки домашних заданий, опросов; 

рубежный контроль в форме тестов, собеседований, проектов; 

промежуточный контроль в форме экзаменов. 

Экзамен в «5,6,7,8» семестре;   

 

Разработал  ст. преподаватель  ЛМК                       Власенко О.К  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Элективный курс по физической культуре 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» , 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.0 

является дисциплиной по выбору вариативной части раздела «Дисциплины и модули». 

Дисциплина реализуется: в  Тихоокеанском государственном университете на   

кафедре «Физическая культура и спорт». 

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 

внетренировочные 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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на Формирование следующих 

компетенций: 
- способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ОК-8); 

- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: - 328 часов. 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия (270 часов), 

- контроль (58 часов). 

Дисциплина изучается в 1,2,3,4,5 семестрах. 

Зачет в 3 и 5 семестрах. 

 

Разработал доцент каф. ФКиС                                                                    Клименко Е.Ю.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методика преподавания иностранного языка» 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» , 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: цикл Б1.В.ДВ.1.1. 

Дисциплины (модули). Вариативная часть. Дисциплины по выбору. 

Дисциплина реализуется на «Социально-гуманитарном» факультете на кафедре 

«Лингвистика и межкультурная коммуникация». 

Цель дисциплины: познакомить студентов с наиболее важными методами, 

средствами, организационными формами и современными информационными 

технологиями при обучении иностранному языку; подготовить студентов к 

самостоятельной педагогической деятельности и к проведению практических занятий 

по иностранному языку в учебных заведениях общего среднего и высшего 

профессионального образования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ролью и 

значением иностранного языка в системе лингвистического образования в школе и 

вузе, целей, принципов и содержания обучения ИЯ. По окончании курса студенты 

должны уметь планировать свою педагогическую деятельность, овладеть широким 

спектром методических приемов и уметь адекватно использовать их применительно к 

возрасту учащихся и поставленным целям обучения; они должны уметь 

ориентироваться в современной методической литературе, осуществлять 

соответствующий условиям выбор пособий и других средств обучения.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерностям 

становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1); 

- владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя или 

преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания 

и изучения иностранных языков (ПК-2); 

- способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы 

по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определѐнной 

теме (ПК-3); 

- способностью использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и концепций 

обучения иностранным языкам для решения конкретных методических задач 

практического характера (ПК-4); 

- способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 

точки зрения их эффективности (ПК-5);  

- способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 

деятельность в учебных заведениях дошкольного, общего, начального и среднего 

профессионального, а также дополнительного лингвистического образования в 

соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения 

иностранным языкам (ПК-6). 

Перечень образовательных технологий. 

При изучении дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

-традиционные технологии; 

- игровые технологии; 

- метод проектов; 
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- обучение в сотрудничестве;  

- дифференцированный подход в обучении; 

-тестовые технологии; 

- информационные технологии. 

фронтальные, парные и групповые формы работы на занятии,  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 144 часа, из них аудиторных 72 часа (из них 70 % в интерактивной 

форме). 

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

практические (36 час) в том числе в интерактивной форме 36 часов, 

самостоятельной работы студента (72 час.). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль в форме теста, 

Рубежный контроль в форме контрольных работ,  

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачѐт в 7,8 семестре. 

 

Разработал доцент кафедры ЛМК                                                     Ни Ж.В. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология и педагогика» 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» , 

Профиль: «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина Психология и педагогика является частью Дисциплин по выбору 

раздела Дисциплины и модули (Б1.В.ДВ.1.2) 

Дисциплина реализуется на факультете СГФ кафедрой СРиП. 

Целью освоения дисциплины «Психология и педагогика» является 

предоставление студентам знаний  в области современных психолого-педагогических 

теорий. 

Основные задачи изучения дисциплины состоят в том, чтобы студент свободно 

владел необходимым объемом теоретических знаний,  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

процессов, свойств и состояний психики, исследованием личности и ее структуры, 

поведением личности в группе и групповой динамики, а также вопросы, отражающие 

основные разделы педагогики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

- готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

-готовностью к постоянном у саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

-способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 

точки зрения их эффективности (ПК-5); 

Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса: лекции (в том числе в 

интерактивных формах), практические занятия (в том числе в интерактивной форме: 

коллоквиумы, групповая работа, все виды контроля), самостоятельная работа студента: 

домашние задания, индивидуальные и общие подготовки по проблемным лекциям и 

контролю), консультации: групповые и индивидуальные – очные консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы,144 часа, 

из них аудиторных 72 часов (в том числе 70% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 23 часов, 

практические занятия - 36 часов, в том числе в интерактивной форме 24 часов, 

72 часа самостоятельной работы студента,  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме семинаров, домашних заданий, контрольных 

работ, опроса, 

промежуточный контроль в форме контрольных работ, тестов, 

рубежный контроль в форме коллоквиумов. 

Зачет в 6,7 семестре. 

 

Разработал к.псих.н., доцент кафедры СРиП Н.                                  Рубанова Е.Ю. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культурология» 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» , 

Профиль: «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина «Культурология» предусмотрена вариативной частью учебного плана   

 ВО (Б1.В.ДВ.2.1).  

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой 

«Философии и культурологии». 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представления о возникновении, 

специфике и динамике культуры как феномена; способствовать пониманию и усвоению 

ими значения гуманистических ценностей для сохранения и развития цивилизации, 

готовности принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и личности; содействовать развитию умений и способностей использовать 

основные положения и методы культурологии при решении профессиональных задач; 

сформировать общекультурные, когнитивные, ценностные и коммуникативные 

компетенции. 

Содержание дисциплины охватывает круг следующих вопросов: сущность, функции 

и генезис культуры, социокультурная динамика, культура и общество, культура и 

личность, инкультурация и социализация, типология культур, тенденции культурной 

универсализации, культура и глобальные проблемы человечества, значение, структура 

и состав современного культурологического знания, методы культурологический 

исследований. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия, 

семинары, 

коллоквиумы, 

самостоятельная работа студента, 

консультации, 

тьюторство. 

В ходе изучения дисциплины используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-

иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и 

интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), тренинги, диспуты и т.д.). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
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2 зачетных единицы, 72 часа из них аудиторных 36 часов (из них 20% в интерактивной 

форме). 

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

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

самостоятельная работа студента (36 часов). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестов, 

рубежный контроль в форме контрольной работы, 

зачет в 4 семестре. 

 

Разработал: старший преподаватель  

кафедры философии и   культурологии                                                     Е.А. Мельничук 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История Дальнего Востока» 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» , 

Профиль: «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: дисциплина История 

Дальнего Востока является частью Базовой части раздела Дисциплины и модули Б 1. В. 

ДВ Дисциплины по выбору Б 1. В. ДВ. 2.2   

Дисциплина реализуется: на Юридическом факультете   Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Истории Отечества, государства и права» 

Цель дисциплины – ориентация студентов в историко-географических, 

культурно-исторических, социально-экономических, геополитических и других 

особенностях  российского Дальнего Востока, как важнейшего региона России. 

Содержание дисциплины: Дальний Восток в контексте мировой истории. 

Исторические условия формирования человеческого общества на Дальнем Востоке. 

Древние государства Дальнего Востока. Русская колонизация восточных земель. 

Причины, этапы, особенности присоединения к России Дальнего Востока. Русские 

географические открытия. Административно-территориальное деление и управление 

Дальним Востоком. Формирование населения Дальнего Востока. Проблемы этногенеза 

коренных народов Дальнего Востока. Развитие культуры и науки на Дальнем Востоке. 

Экономическое развитие Дальневосточного региона. Проблемы хозяйственного 

освоения региона Дальний Восток в системе международных отношений. 

Перспективы участия региона в азиатско-тихоокеанских структурах. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовность принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5). 

- владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6). 

Перечень образовательных технологий: лекции (в том числе в интерактивных 

формах),практические занятия (в том числе в интерактивных формах: проблема, 

групповая работа, все виды контроля), самостоятельная работа студента, консультации, 

тъюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

  2 зачетных единицы; 

 72 час. (8 час. – 20 % аудиторных занятий в интерактивной форме) 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (36 час.), из них: 

лекционные занятия (18 час.), в том числе в интерактивной форме – 4 час.; 

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

самостоятельная работа студента 36 час.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, опроса, тестирования, 

контрольных работ, 

рубежный контроль в форме зачета. 

Зачет – IV семестр. 

 

Разработал к.и.н., доц. кафедры ИОГП                                                             Булдыгерова Л. Н 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Лингвистика текста 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

Профиль: «Перевод и переводоведение» 

 

    Место дисциплины в основной образовательной программе: Вариативная часть 

Цикла дисциплин Б1 «Дисциплины (модули)», Дисциплины по выбору (Б1.В. ДВ 3.1)  

     Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация». 

     Цель дисциплины:  – научить будущих переводчиков 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 нацелен на формирование следующих компетенций: 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 

- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин,  

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- владением особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения (ОПК-8); 

     Перечень образовательных технологий: Преподавание дисциплины 

предусматривает следующие формы и технологии организации и учебного процесса: 

     

1) по организационным формам: 

- индивидуальные; 

- групповые; 

2) по типу управления познавательной деятельностью 

- обучение с помощью аудиовизуальных технических средств; 

- - обучение с помощью учебной книги  – самостоятельная работа; 

- система «малых групп»– групповые, дифференцированные способы обучения; 

3) по подходу к обучаемому: 

- технологии сотрудничества; 

- технологии свободного воспитания; 

4) по преобладающему методу: 

- объяснительно-иллюстративные; 

- развивающее обучение; 

- проблемные поисковые; 

- - саморазвивающее обучение; 

5) по ориентации на личностные структуры: 

- информационные технологии; 
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- операционные (формирование способов умственных действий – СУД); 

- технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов 

личности — СУМ); 

При проведении практических занятий по дисциплине «Основы языкознания» 

используются следующие методы реализации учебного процесса: 

Семинар в диалоговом режиме; 

Групповая дискуссия; 

Проблемное обучение; 

Разбор конкретных ситуаций; 

Виртуальное моделирование; 

Лекции (в том числе в интерактивных формах): лекция-проблема, лекция- установка; 

Практические занятия (в том числе в интерактивных формах): групповая работа, все 

виды контроля; 

Самостоятельная работа студента: индивидуальные и общие домашние задания; 

Консультации: очные групповые и индивидуальные. 

     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, из них аудиторных 36 часов (70% часов в интерактивной форме). 

     Программой дисциплины предусмотрены: 

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 студентов - 54 часа. 

     Предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме зачета; 

рубежный контроль в форме зачетной работы «Лингвистический анализ текста», 

коллоквиума; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 4 семестре. 

 

Разработала доцент. кафедры ЛМК,  

и.о. завкафедрой ЛМК                                                                                       Сабурова Н.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по межкультурной коммуникации» 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»  

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1 

«Дисциплины (модули)». Вариативная часть. Дисциплины по выбору - Б1.В.ДВ.3.2. 

 Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Цель дисциплины - формирование умений и навыков выявления и решения 

профессиональных задач обеспечения межкультурного общения в различных 

профессиональных сферах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выявлением и 

критическим анализом конкретных проблем межкультурной коммуникации, влияющих 

на эффективность межкультурных и контактов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- обладание навыками социокультурной и межкультурной комммуникации, 

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

- способность занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (ОК-9); 

- готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять меж-

культурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

- способность использовать этикетные фопмулы в устной и письменной 

коммуникации (ОПК-10); 

- способность моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов (ПК-17). 

Перечень образовательных технологий: 

9) по организационным формам:   

- индивидуальные; 

- групповые; 

2) по типу управления познавательной деятельностью: 

- обучение с помощью учебной книги; 

- система «малых групп» - групповые, дифференцированные способы обучения; 

3) по подходу к обучаемому: 

- технологии сотрудничества; 

4) по преобладающему методу: 

- объяснительно-иллюстративные; 

- развивающее обучение; 

- проблемные поисковые; 

-  саморазвивающее обучение; 

5) по ориентации на личностные структуры:  

- информационные технологии; 

- операционные (формирование способов умственных действий – СУД); 

- технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов личности — 

СУМ); 

При проведении практических занятий используются следующие методы реализации 

учебного процесса: групповая дискуссия, проблемное обучение, разбор конкретных  

ситуаций, самостоятельная работа студентов: индивидуальные и общие домашние 

занятия, консультации очные групповые и индивидуальные, проекты, ролевая игра.  
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 часа, из них  аудиторных  36 часа (72 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

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. 

 Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, проверки домашних заданий; 

рубежный контроль в форме коллоквиума; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 7 семестре. 

 

Разработала доцент кафедры  ЛМК                                                  Шарлаимова Г.Т.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лингвострановедение (английский язык)» 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»  

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Б1.В.ДВ.4.1 - 

Блок 1 «Дисциплины(модули)» Вариативная часть дисциплины по выбору. 

Дисциплина реализуется на «Социально-гуманитарном» факультете кафедрой 

«Лингвистика и межкультурная коммуникация». 

Цель дисциплины: дать студентам знания общекультурного характера  о 

Великобритании и США, позволяющие свободно ориентироваться в информации 

исторического, социального и культурологического характера, что неизбежно приведет 

к повышению уровня общей культуры. 

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. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

(ОК-2); 

- способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и 

культурному наследию (ОК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

1.Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения)  и 

технологии продуктивного обучения (лекционные технологии): 

 - объяснительно-иллюстративное обучение; 

- технология разноуровненевого обучения; 

- технология рефлексивного и контекстного обучения. 

 2. Технологии развивающего обучения: 

- технология проблемного обучения; 

- технология развития критического мышления учащихся; 

- технология учебной дискуссии. 

3. Технологии на основе эффективности управления и организации учебного 

процесса: 

- технология индивидуализации обучения; 

- коллективный способ обучения; 

- групповые технологии; 

- компьютерные технологии обучения.  

4. Технологии интерактивного обучения: 

 - метод круглого стола; 

 - метод проектов; 

 - управляемая беседа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
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«4» зачетных единиц, «144» часов, из них 

Аудиторных «54» часов (50% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотренны: 

Лекционные занятия «54» часов, в том числе в интерактивной форме «27» часов; 

Самостоятельная работа студентов «90» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме выполнения проекта с презентацией. 

Экзамен в «5» семестре. 

 

Разработал старший преподаватель  

кафедры «Лингвистика и межкультурная коммуникация»                Симонова Е.П.        
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лингвострановедение (китайский язык)» 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Б1.В.ДВ.4.2 - 

Блок 1 «Дисциплины(модули)» Вариативная часть дисциплины по выбору. 

Дисциплина реализуется на cоциально-гуманитарном факультете кафедрой 

«Лингвистика и межкультурная коммуникация». 

Цель дисциплины: дать студентам знания общекультурного характера  о Китае, 

позволяющие свободно ориентироваться в информации исторического, социального и 

культурологического характера, что неизбежно приведет к повышению уровня общей 

культуры. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с культурной, 

политической и общественной жизни страны изучаемого языка, т.е. формированием 

базы фоновых знаний. Данный курс лекций поможет студентам на начальном этапе 

усвоить на китайском языке географические названия, реалии, связанные с историей, 

национальными особенностями, традициями и обычаями страны. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

(ОК-2); 

- способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и 

культурному наследию (ОК-5). 

Перечень образовательных технологий: 

1.Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения)  и 

технологии продуктивного обучения (лекционные технологии): 

 - объяснительно-иллюстративное обучение; 

- технология разноуровненевого обучения; 

- технология рефлексивного и контекстного обучения. 

 2. Технологии развивающего обучения: 

- технология проблемного обучения; 

- технология развития критического мышления учащихся; 

- технология учебной дискуссии. 

3. Технологии на основе эффективности управления и организации учебного 

процесса: 

- технология индивидуализации обучения; 

- коллективный способ обучения; 

- групповые технологии; 

- компьютерные технологии обучения.  

4. Технологии интерактивного обучения: 

 - метод круглого стола; 

 - метод проектов; 

 - управляемая беседа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
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«4» зачетных единиц, «144» часа, из них 

Аудиторных «54» часа (50% в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия «54» часов, в том числе в интерактивной форме «27» часов; 

Самостоятельная работа студентов «90» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме выполнения проекта с презентацией. 

Экзамен в «5» семестре. 

 

Разработал старший преподаватель  

кафедры  

«Лингвистика и межкультурная коммуникация»                Симонова Е.П  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Литература Китая» 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Б1.В.ДВ.5.2 - 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» Вариативная часть дисциплины по выбору. 

Дисциплина реализуется на «Социально-гуманитарный» факультете кафедрой 

«Лингвистика и межкультурная коммуникация». 

Цель дисциплины: дать студентам знания общекультурного характера  о 

литературе Китая, позволяющие свободно ориентироваться в информации 

исторического, социального и культурологического характера, что неизбежно приведет 

к повышению уровня общей культуры. 

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 ознакомиться с наиболее выдающимися художественными 

произведениями и их авторами на китайском языке.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и 

культурному наследию (ОК-5); 

- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Перечень образовательных технологий: 

1.Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения)  и 

технологии продуктивного обучения (лекционные технологии): 

 - объяснительно-иллюстративное обучение; 

- технология разноуровненевого обучения; 

- технология рефлексивного и контекстного обучения. 

 2. Технологии развивающего обучения: 

- технология проблемного обучения; 

- технология развития критического мышления учащихся; 

- технология учебной дискуссии. 

3. Технологии на основе эффективности управления и организации учебного 

процесса: 

- технология индивидуализации обучения; 

- коллективный способ обучения; 

- групповые технологии; 

- компьютерные технологии обучения.  

4. Технологии интерактивного обучения: 

 - метод круглого стола; 

 - метод проектов; 

 - управляемая беседа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«3» зачетных единиц, «108» часов, из них 

Аудиторных «36» часов (50% в интерактивной форме). 
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Программой дисциплины предусмотренны: 

Лекционные занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «18» часов; 

Самостоятельная работа студентов «72» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме выполнения проекта с презентацией. 

Зачет в «5» семестре. 

 

Разработал старший  

преподаватель кафедры  

«Лингвистика и межкультурная коммуникация»                                Рыжова В.А  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Художестваенный перевод (английский язык)» 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок «Дисциплины 

(модули)» (Б1).  Вариативная часть (В.). Дисциплина  по выбору (ДВ. 6.1) - Б1.В.ДВ.6.1. 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой 

«Лингвистика и межкультурная коммуникация». 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с особенностями художественного перевода, 

помочь им овладеть навыками восприятия оригинального художественного текста  

( восприятие смыслового и эмоционального содержания) наряду с умением воссоздать 

на языке перевода воспринятый текст (передача семантической и эмоционально-

экспрессивной информации), развитие навыков обработки текста и умения оценить 

художественный перевод 

.Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, сваязанных с изучением 

особенностей художественного стиля, с переводческими трудностями,  приемами 

перевода стилистических средств в художественном тексте, оценкой содержания текста, 

обсуждение выполненных переводов, предпереводческий и переводческий анализ 

текста. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей более 

точному восприятию исходного высказывания (ПК - 7); 

- владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации 

в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК – 8); 

- владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные приемы перевода (ПК – 9); 

- способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

зквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистич6скиих 

норм (ПК – 10); 

- cпособность оформлять текст переворда в компьютерном текстовом редакторе (ПК - 

11). 

 

Перечень образовательных технологий: 

10) по организационным формам:   

- индивидуальные; 

- групповые; 

2) по типу управления познавательной деятельностью: 

- обучение с помощью учебной книги; 

- система «малых групп» - групповые, дифференцированные способы обучения; 

3) по подходу к обучаемому: 

- технологии сотрудничества; 

4) по преобладающему методу: 

- объяснительно-иллюстративные; 

- развивающее обучение; 

- проблемные поисковые; 

-  саморазвивающее обучение; 

5) по ориентации на личностные структуры:  

- информационные технологии; 

- операционные (формирование способов умственных действий – СУД); 
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- технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов личности — 

СУМ); 

При проведении практических занятий используются следующие методы реализации 

учебного процесса: групповая дискуссия, проблемное обучение, разбор конкретных  

ситуаций, самостоятельная работа студентов: индивидуальные и общие домашние 

занятия, консультации очные групповые и индивидуальные, проекты, творческие 

работы, контрольный перевод. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 4 зачетных единиц,  144 часов, их них 

аудиторных 54 (70 %  часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 38 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, опросов,  контрольных 

работ по переводу; 

рубежный контроль в форме творческих заданий; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

 

Экзамен в 6 семестре; 

 

Разработал:   доцент    кафедры ЛМК                                                         Коваленко Г.Ф.      
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Интерпретация текста» 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок «Дисциплины 

(модули)» (Б1).  Вариативная часть (В.). Дисциплина  по выбору (ДВ. 6.2) - Б1.В.ДВ.6.2 

Дисциплина реализуется на Социально-гумманитарном факультете кафедрой 

«Лингвистика и межкультурная коммуникация». 

Цель дисциплины: ознакомить с различными видами анализа тексата, сформировать 

навыки и умения, связанные с умением адекватно воспринимать текст. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, сваязанных с различными 

видами анализа текста, с целями и задачами анализа текста, с текстообразующими 

возможностями языковых единиц текста, с его структурно-семантическими 

особенностями, с методами анализа текста. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ОПК – 16); 

способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представлять результаты собственного исследования (ОПК – 17). 

Перечень образовательных технологий: 

11) по организационным формам:   

- индивидуальные; 

- групповые; 

2) по типу управления познавательной деятельностью: 

-обучение с помощью аудиовизуальных технических средств; 

- обучение с помощью учебной книги; 

- система «малых групп» - групповые, дифференцированные способы обучения; 

3) по подходу к обучаемому: 

- технологии сотрудничества; 

4) по преобладающему методу: 

- объяснительно-иллюстративные; 

- развивающее обучение; 

- проблемные поисковые; 

-  саморазвивающее обучение; 

5) по ориентации на личностные структуры:  

- информационные технологии; 

- информационные технологии; 

- операционные (формирование способов умственных действий – СУД); 

- технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов личности — 

СУМ); 

При проведении практических занятий используются следующие методы 

реализации учебного процесса: групповая дискуссия, проблемное обучение, разбор 

конкретных  ситуаций, самостоятельная работа студентов: индивидуальные и общие 

домашние занятия, консультации очные групповые и индивидуальные, творческие 

работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 4 зачетных единиц,  144 часов, их них 

аудиторных 54 (70 %  часов в интерактивной форме). 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 38 часов; 

самостоятельная работа студентов 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, опросов,  контрольных 

работ по переводу; 

рубежный контроль в форме творческих заданий; 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 6 семестре; 

         

Разработал:   доцент кафедры   ЛМК                                                       Коваленко Г.Ф.      
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Фразеология» 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1 

«Дисциплины (модули)». Вариативная часть. Дисциплины по выбору - Б1.В.ДВ.7.1. 

 Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Цель дисциплины – дать студентам представление о фразеологическом фонде 

современного английского языка, его специфических особенностях.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими 

особенностями фразеологизмов как специфических лексических единиц и 

специфическими особенностями фразеологии современного английского языка. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой 

устной и письменной речи (ОК-7); 

- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений 

и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей (ОПК-3).  

Перечень образовательных технологий: 

12) по организационным формам:   

- индивидуальные; групповые; 

2) по типу управления познавательной деятельностью: 

- обучение с помощью учебной книги;  система «малых групп»; групповые, 

дифференцированные способы обучения; 

3) по подходу к обучаемому: 

- технологии сотрудничества; 

4) по преобладающему методу: 

- объяснительно-иллюстративные;  развивающее обучение; проблемные поисковые;  

саморазвивающее обучение; 

5) по ориентации на личностные структуры:  

- информационные технологии; операционные (формирование способов умственных 

действий – СУД); технологии саморазвития (формирование самоуправляющих 

механизмов личности — СУМ); 

При проведении практических занятий используются следующие методы реализации 

учебного процесса: групповая дискуссия, проблемное обучение, разбор конкретных  

ситуаций, самостоятельная работа студентов: индивидуальные и общие домашние 

занятия, консультации очные групповые и индивидуальные, проекты, ролевая игра.  

При проведении лекционных занятий (в том числе в интерактивных формах) 

используются такие формы как лекция-проблема, лекция-установка; 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 часа, из них  аудиторных  36 часа (72 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 

практические   занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 
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самостоятельная работа студента 36 часов. 

 Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, проверки домашних заданий; 

рубежный контроль в форме коллоквиума; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 7 семестре. 

 

Разработала доцент кафедры  ЛМК                                                         Шарлаимова Г.Т.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Английский язык в странах АТР» 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1 

«Дисциплины (модули)». Вариативная часть. Дисциплины по выбору - Б1.В.ДВ.7.2. 

 Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Цель дисциплины - формирование компетенций выявления и решения 

профессиональных задач обеспечения межкультурного общения, связанных с 

использованием английского языка в Восточной Азии.. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

рассмотрением роли английского языка в странах Азиатско-Тихоокеанского региона 

как интернационального средства межкультурного общения, с одной стороны, и 

выражающего локальные идентичности использующих его народов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 

- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, слово-образовательных 

явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы и технологии 

организации и учебного процесса: 

         1) по организационным формам: индивидуальные;  групповые; 

2) по типу управления познавательной деятельностью: - обучение с помощью 

аудиовизуальных технических средств; система «малых групп»– групповые, 

дифференцированные способы обучения; 

3) по подходу к обучаемому: - технологии сотрудничества;  технологии 

свободного воспитания; 

4) по преобладающему методу: - объяснительно-иллюстративные; - развивающее 

обучение; - проблемные поисковые;         - саморазвивающее обучение; 

5) по ориентации на личностные структуры: - информационные технологии;  

операционные (формирование способов умственных действий – СУД); технологии 

саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов личности — СУМ); 

При проведении практических занятий предусмотрены следующие методы 

реализации учебного процесса: семинар в диалоговом режиме; групповая дискуссия; 

проблемное обучение; разбор конкретных ситуаций; все виды контроля; 

самостоятельная работа студента: индивидуальные и общие домашние задания; 

консультации групповые и индивидуальные. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы; 

72 часа, из них  аудиторных  36 часа (70 % в интерактивной форме). 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
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практические   занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 18 часов; 

самостоятельная работа студента 36 часов. 

 Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, проверки домашних заданий; 

рубежный контроль в форме коллоквиума; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 7 семестре. 

 

Разработала доцент кафедры  ЛМК                                                   Шарлаимова Г.Т.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Язык прессы (английский язык)» 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.8.1. 

Блок Б1 «Дисциплины (модули)». Вариативная часть (В.). Курсы по выбору (ДВ.8.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Цель дисциплины: формирование знаний о современной англоязычной прессе, о 

разнообразии тем, освещаемых публицистикой, которые затрагивают важнейшие 

общественно-политические проблемы. Важнейшей целью является овладение 

особенностями публицистического стиля, его лексикой, фразеологией, синтаксисом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с характеристикой 

современной англоязычной публицистике, представленной прессой США, 

Великобритании, Канады, Австралии и др. Дисциплина охватывает круг вопросов, 

связанных с тематикой освещаемых в прессе проблем, событий, с особенностями языка 

современной прессы – специфического лексикона, особенностей синтаксиса, жанровых 

разновидностей публицистического стиля (статьи, заметки, рецензии, интервью, 

репортаж, авторская колонка, редакционная статья и др.). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- Владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5) 

- Владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК-8) 

Перечень образовательных технологий: 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа студента; 

- консультации; 

- ролевые игры; 

- контрольные работы; 

- тесты; 

- учебная дискуссия; 

- электронный учебник; 

- использование Интернет-ресурсов; 

- работа с электронными средствами информации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
3 зачетных единицы,  

108 часов, из них аудиторных 54 часа ( 100% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотренны: 

практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 54 часа; 

самостоятельная работа студентов 54 часа. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме тестов и контрольных работ. 

Рубежный контроль в форме теста. 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 5 семестре. 

 

Разработал преподаватель СГФ                                                            Будилович И.А 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Язык рекламы (английский язык)» 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок «Дисциплины 

(модули)» (Б1).  Вариативная часть (В.). Дисциплина  по выбору (ДВ. 8.2) - Б1.В.ДВ.8.2 

Дисциплина реализуется на Социально-гумманитарном факультете кафедрой 

«Лингвистика и межкультурная коммуникация». 

Цель дисциплины: формирование навыков и умений, связанных с адекватным 

восприятием текста рекламы. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, сваязанных с регулятивностью 

как одним из системных качеств текста рекламы, с основными стратегиями и 

тактиками, реализующимися в рекламном тексте, с поликодовостью и графическими 

средствами выделения в тексте рекламы, с другими особенностями рекламного текста. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК – 5); 

- владение особенностями официального. нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК – 8). 

Перечень образовательных технологий: 

13) по организационным формам:   

- индивидуальные; 

- групповые; 

2) по типу управления познавательной деятельностью: 

- обучение с помощью учебной книги; 

- система «малых групп» - групповые, дифференцированные способы обучения; 

3) по подходу к обучаемому: 

- технологии сотрудничества; 

4) по преобладающему методу: 

- объяснительно-иллюстративные; 

- развивающее обучение; 

- проблемные поисковые; 

-  саморазвивающее обучение; 

5) по ориентации на личностные структуры:  

- информационные технологии; 

- операционные (формирование способов умственных действий – СУД); 

- технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов личности — 

СУМ); 

При проведении практических занятий используются следующие методы реализации 

учебного процесса: групповая дискуссия, проблемное обучение, разбор конкретных  

ситуаций, самостоятельная работа студентов: индивидуальные и общие домашние 

занятия, консультации очные групповые и индивидуальные,  творческие работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

 3 зачетных единиц,  108 часов, их них 

аудиторных 54 (70 %  часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические занятия 54 часа, в том числе в интерактивной форме 38 часов; 
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самостоятельная работа студентов 54 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме домашних заданий, опросов,  контрольных 

работ; рубежный контроль в форме творческих заданий; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в 5 семестре; 

 

Разработал:   доцент    кафедры ЛМК                                                     Коваленко Г.Ф.      
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой английский язык» 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.9.1 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». Вариативная часть (В.). Дисциплины по выбору 

(ДВ.9.1). 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Цель дисциплины: развитие способности к самоорганизации, деловому и 

межкультурному общению, а так же формирование у студентов языковой компетенции, 

достаточной для профессиональной деловой  коммуникации на иностранном языке.  . 

Содержание дисциплины: знакомство с деловой лексикой и основами межкультурной  

деловой коммуникации на английском языке для использования полученного 

языкового материала в бизнес проекте, переговорах, деловой переписке и 

докуиентации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- Владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5) 

- Владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК-8) 

Перечень образовательных технологий: 

14) по организационным формам:   

- индивидуальные; 

- групповые; 

2) по типу управления познавательной деятельностью: 

-обучение с помощью аудиовизуальных технических средств; 

- обучение с помощью учебной книги; 

- система «малых групп» - групповые, дифференцированные способы обучения; 

3) по подходу к обучаемому: 

- технологии сотрудничества; 

4) по преобладающему методу: 

- объяснительно-иллюстративные; 

- развивающее обучение; 

- проблемные поисковые; 

-  саморазвивающее обучение; 

5) по ориентации на личностные структуры:  

- информационные технологии; 

- информационные технологии; 

- операционные (формирование способов умственных действий – СУД); 

- технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов личности — 

СУМ); 

При проведении практических занятий используются следующие методы 

реализации учебного процесса: групповая дискуссия, проблемное обучение, разбор 

конкретных  ситуаций, самостоятельная работа студентов: индивидуальные и общие 

домашние занятия, консультации очные групповые и индивидуальные, проекты, 

ролевая игра.. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
5 зачетных единицы,  

180 часов, из них аудиторных 72 часа ( 100% часов в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотренны: 

практические занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 72 часа; 

самостоятельная работа студентов 108 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости в форме тестов и контрольных работ. 

Рубежный контроль в форме теста. 

Промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Зачет в 3 семестре; 

Экзамен в 4 семестре. 

Разработал  преподаватель СГФ                                                            Будилович И.А 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по письменной речи» 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 1 

«Дисциплины (модули)». Вариативная часть. Дисциплины по выбору - Б1.В.ДВ.9.2. 

 Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Цель дисциплины - формирование умений и навыков письменного общения на 

английском языке. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с владением 

различными жанрами письменной коммуникации на английском языке. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой 

устной и письменной речи (ОК-7); 

- владение основными способами выражения семантической, коммуникативной 

и структурной преемственности между частями высказывания – композиционными 

элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями (ОПК-6); 

- способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации (ОПК-10).  

Перечень образовательных технологий: 

15) по организационным формам:   

- индивидуальные; 

- групповые; 

2) по типу управления познавательной деятельностью: 

- обучение с помощью учебной книги; 

- система «малых групп» - групповые, дифференцированные способы обучения; 

3) по подходу к обучаемому: 

- технологии сотрудничества; 

4) по преобладающему методу: 

- объяснительно-иллюстративные; 

- развивающее обучение; 

- проблемные поисковые; 

-  саморазвивающее обучение; 

5) по ориентации на личностные структуры:  

- информационные технологии; 

- операционные (формирование способов умственных действий – СУД); 

- технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов личности — 

СУМ); 

При проведении практических занятий используются следующие методы реализации 

учебного процесса: групповая дискуссия, проблемное обучение, разбор конкретных  

ситуаций, самостоятельная работа студентов: индивидуальные и общие домашние 

занятия, консультации очные групповые и индивидуальные, проекты, ролевая игра.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц; 

180 часов, из них  аудиторных  72 часа (70 % в интерактивной форме). 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

практические   занятия 72 часа, в том числе в интерактивной форме 50 часов; 

самостоятельная работа студента 108 часов. 

 Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, проверки домашних заданий; 

рубежный контроль в форме эссе; 

промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Зачет в 3 семестре. 

экзамен в 4 семестре. 

 

Разработала доцент кафедры  ЛМК                                                         Шарлаимова Г.Т 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Перевод деловой документации (китайский язык)» 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.10.1 - 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». 

 Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой 

лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Цель дисциплины состоит в том, чтобы выработать практические навыки 

двустороннего перевода текстов деловой документации, необходимых для 

обеспечения российско-китайских контактов в самых различных сферах, а также 

сформировать умение работать с оригинальными материалами деловой переписки 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 деловой документации (на 

материале китайского языка). Переводческая проблематика выступает составной 

частью формирования профессионализма лингвиста-китаиста. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

- владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 

- владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способность применять основные приемы перевода (ПК-9); 

- способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-10); 

- способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе 

(ПК-11); 

- способность осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдение 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста первода и 

темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12).  

Перечень образовательных технологий: 

16) по организационным формам:   

- индивидуальные; 

- групповые; 

2) по типу управления познавательной деятельностью: 

- обучение с помощью учебной книги; 

- система «малых групп» - групповые, дифференцированные способы обучения; 

3) по подходу к обучаемому: 

- технологии сотрудничества; 

4) по преобладающему методу: 

- объяснительно-иллюстративные; 
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- развивающее обучение; 

- проблемные поисковые; 

-  саморазвивающее обучение; 

5) по ориентации на личностные структуры:  

- информационные технологии; 

- операционные (формирование способов умственных действий – СУД); 

- технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов личности — 

СУМ); 

При проведении практических занятий используются следующие методы реализации 

учебного процесса: групповая дискуссия, проблемное обучение, разбор конкретных  

ситуаций, самостоятельная работа студентов: индивидуальные и общие домашние 

занятия, консультации очные групповые и индивидуальные, проекты, ролевая игра.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часов, из них аудиторных 54 час. (100 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические   занятия (54 часа), в том числе в интерактивной форме 54 часа; 

самостоятельная работа студента (54 часа). 

 Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса, проверки домашних заданий, 

контрольных переводов; 

рубежный контроль в форме письменного перевода; 

промежуточный контроль в виде зачета. 

Зачет в 8 семестре. 

 

Разработала доцент кафедры  ЛМК                                                                Лобанова Т. Н.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Научно-технический перевод (китайский язык)» 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: Б1.В.ДВ.10.2 - 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», вариативная часть цикла 

 Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Цель дисциплины – научить практическим навыкам информационной 

обработки текстов научно-технического стиля на китайский язык  и технологии их 

письменного перевода на русский язык. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

видов, приемов и технологий перевода, а также с проведдением информационно-

поисковой деятельности, направленной на совершенствование профессиональных 

умений в области перевода с английского языка на русский и с русского на английский.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

- владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 

- владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способность применять основные приемы перевода (ПК-9); 

- способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-10); 

- способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе 

(ПК-11). 

Перечень образовательных технологий: 

17) по организационным формам:   

- индивидуальные; 

- групповые; 

2) по типу управления познавательной деятельностью: 

- обучение с помощью учебной книги, учебных пособий; 

- система «малых групп» - групповые, дифференцированные способы обучения; 

3) по подходу к обучаемому: 

- технологии сотрудничества; 

4) по преобладающему методу: 

- объяснительно-иллюстративные; 

- развивающее обучение; 

- проблемные поисковые; 

-  саморазвивающее обучение; 

5) по ориентации на личностные структуры:  

- информационные технологии; 

- операционные (формирование способов умственных действий – СУД); 

- технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов личности — 

СУМ); 

При проведении практических занятий используются следующие методы реализации 

учебного процесса: групповая дискуссия, проблемное обучение, разбор конкретных  



78 

 

ситуаций, самостоятельная работа студентов: индивидуальные и общие домашние 

занятия, консультации очные групповые и индивидуальные, проекты, ролевая игра.  

4) по преобладающему методу: 

- объяснительно-иллюстративные; 

- развивающее обучение; 

- проблемные поисковые; 

-  саморазвивающее обучение; 

5) по ориентации на личностные структуры:  

- информационные технологии; 

- операционные (формирование способов умственных действий – СУД); 

- технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов личности — 

СУМ); 

При проведении практических занятий используются следующие методы реализации 

учебного процесса: групповая дискуссия, проблемное обучение, разбор конкретных  

ситуаций, самостоятельная работа студентов: индивидуальные и общие домашние 

занятия, консультации очные групповые и индивидуальные, проекты, ролевая игра.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часов, из них аудиторных 54 час. (100 % в интерактивной форме). 

Программой дисциплины предусмотрены: 

практические   занятия (54 часа), в том числе в интерактивной форме 54 часа; 

самостоятельная работа студента (54 часа). 

 Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме теста, проверки домашних заданий, 

контрольных переводов; 

рубежный контроль в форме письменного перевода; 

промежуточный контроль в виде зачета. 

Зачет в 8 семестре. 

                        

Разработала ассистент кафедры  ЛМК                                           Вонарх Е.А.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Специализированный перевод (английский язык)» 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». Вариативная часть. Дисциплины по выбору – 

Б1.В.ДВ.11.1. 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Цель дисциплины: формирование и развитие базовых лексических и 

грамматических навыков перевода специализированного текста с английского языка на 

русский.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими 

принципами и особенностями специализированного перевода. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

- владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8);  

- владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные приемы перевода (ПК-9); 

- способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-10);  

- способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе 

(ПК-11); 

Перечень образовательных технологий: 

18) по организационным формам:   

- индивидуальные; 

- групповые; 

2) по типу управления познавательной деятельностью: 

-обучение с помощью аудиовизуальных технических средств; 

- обучение с помощью учебной книги; 

- система «малых групп» - групповые, дифференцированные способы обучения; 

3) по подходу к обучаемому: 

- технологии сотрудничества; 

4) по преобладающему методу: 

- объяснительно-иллюстративные; 

- развивающее обучение; 

- проблемные поисковые; 

-  саморазвивающее обучение; 

5) по ориентации на личностные структуры: 

- информационные технологии; 

- операционные (формирование способов умственных действий – СУД); 

- технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов личности — 

СУМ); 

Предусмотрены следующие формы организации занятий: курсовые работы; 

практические занятия; самостоятельная работа студента; консультации, деловая игра. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«5» зачетных единиц; «180» часа, из них аудиторных «67» часов (из них «100%» 

в интерактивной форме); 

практические занятия («67» часов), в том числе в интерактивной форме «67» 

часов; 

самостоятельная работа студента («93» часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки домашних заданий, опросов, 

переводов текстов; 

рубежный контроль в форме контрольного перевода специализированного текста; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в «7» семестре;   

курсовая работа (КР) в «8» семестре. 

 

Разработал  ст. преподаватель  ЛМК                                                Власенко О.К.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Специализированный перевод (китайский  язык)» 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)». Вариативная часть. Дисциплины по выбору – 

Б1.В.ДВ.11.2. 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете кафедрой 

лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Цель дисциплины: формирование и развитие базовых лексических и 

грамматических навыков перевода специализированного текста с китайского языка на 

русский.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общими 

принципами и особенностями специализированного перевода. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

- владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8);  

- владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные приемы перевода (ПК-9); 

- способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-10);  

- способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе 

(ПК-11); 

Перечень образовательных технологий: 

по организационным формам:   

- индивидуальные; 

- групповые; 

2) по типу управления познавательной деятельностью: 

-обучение с помощью аудиовизуальных технических средств; 

- обучение с помощью учебной книги; 

- система «малых групп» - групповые, дифференцированные способы обучения;  

3) по подходу к обучаемому: 

- технологии сотрудничества; 

4) по преобладающему методу: 

- объяснительно-иллюстративные; 

- развивающее обучение; 

- проблемные поисковые; 

-  саморазвивающее обучение; 

5) по ориентации на личностные структуры: 

- информационные технологии; 

- операционные (формирование способов умственных действий – СУД); 

- технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов личности — 

СУМ); 

Предусмотрены следующие формы организации занятий: курсовые работы; 

практические занятия; самостоятельная работа студента; консультации, деловая игра. 
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Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«5» зачетных единиц; «180» часа, из них аудиторных «67» часов (из них «100%» 

в интерактивной форме); 

практические занятия («67» часов), в том числе в интерактивной форме «67» 

часов; 

самостоятельная работа студента («93» часа). 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки домашних заданий, опросов, 

переводов текстов; 

рубежный контроль в форме контрольного перевода специализированного текста; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Зачет в «7» семестре;   

курсовая работа (КР) в «8» семестре. 

 

Разработал  доцент    каф. ЛМК                                                                     Лобанова Т.Н.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы теории китайского языка» 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Б1.В.ДВ.12.1 - 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» Вариативная часть дисциплины по выбору. 

Дисциплина реализуется на «Социально-гуманитарный» факультете кафедрой 

«Лингвистика и межкультурная коммуникация». 

Цель дисциплины: дать студентам знания общего характера  о 

лингвистической мысли Китая и основах теории китайского языка, позволяющие 

свободно ориентироваться в информации исторического, социального и 

лингвистического характера, что неизбежно приведет к повышению уровня общей 

культуры. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

лингвистической теорией страны изучаемого языка, т.е. иметь сформированную базу 

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

на китайском языке основные понятия китайского языкознания.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений 

и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: 

1. Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения)  и 

технологии продуктивного обучения (лекционные технологии): 

 - объяснительно-иллюстративное обучение; 

- технология разноуровненевого обучения; 

- технология рефлексивного и контекстного обучения. 

 2. Технологии развивающего обучения: 

- технология проблемного обучения; 

- технология развития критического мышления учащихся; 

- технология учебной дискуссии. 

3. Технологии на основе эффективности управления и организации учебного 

процесса: 

- технология индивидуализации обучения; 

- коллективный способ обучения; 

- групповые технологии; 

- компьютерные технологии обучения.  

4. Технологии интерактивного обучения: 

 - метод круглого стола; 

 - метод проектов; 

 - управляемая беседа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц, «72» часов, из них 

Аудиторных «36» часов (50% в интерактивной форме). 
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Программой дисциплины предусмотренны: 

Лекционные занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «18» часов; 

Самостоятельная работа студентов «36» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме выполнения проекта с презентацией. 

Зачет в «7» семестре. 

 

Разработал старший преподаватель  

кафедры  

«Лингвистика и межкультурная  

коммуникация»                                                                                 Рыжова В.А.        
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы китайской филологии» 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  Б1.В.ДВ.12.2 - 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» Вариативная часть дисциплины по выбору. 

Дисциплина реализуется на «Социально-гуманитарный» факультете кафедрой 

«Лингвистика и межкультурная коммуникация». 

Цель дисциплины: дать студентам знания общего характера  о лингвистической 

мысли Китая и об актуальных вопросах китайского языкознания, что позволит 

учащимся свободно ориентироваться в информации исторического и лингвистического 

характера, что неизбежно приведет к повышению уровня общей культуры. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с актуальными 

проблемами лингвистической теорией страны изучаемого языка, т.е. иметь 

сформированную базу фоновых знаний. Данный курс лекций поможет студентам на 

начальном этапе усвоить на китайском языке основные понятия китайского 

языкознания.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений 

и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей (ОПК-3). 

Перечень образовательных технологий: 

1. Технологии поддерживающего обучения (традиционного обучения)  и 

технологии продуктивного обучения (лекционные технологии): 

 - объяснительно-иллюстративное обучение; 

- технология разноуровненевого обучения; 

- технология рефлексивного и контекстного обучения. 

 2. Технологии развивающего обучения: 

- технология проблемного обучения; 

- технология развития критического мышления учащихся; 

- технология учебной дискуссии. 

3. Технологии на основе эффективности управления и организации учебного 

процесса: 

- технология индивидуализации обучения; 

- коллективный способ обучения; 

- групповые технологии; 

- компьютерные технологии обучения.  

4. Технологии интерактивного обучения: 

 - метод круглого стола; 

 - метод проектов; 

 - управляемая беседа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

«2» зачетных единиц, «72» часов, из них 

Аудиторных «36» часов (50% в интерактивной форме). 
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Программой дисциплины предусмотрены: 

Лекционные занятия «36» часов, в том числе в интерактивной форме «18» часов; 

Самостоятельная работа студентов «36» часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опроса; 

рубежный контроль в форме теста; 

промежуточный контроль в форме выполнения проекта с презентацией. 

Зачет в «7» семестре. 

 

Разработал старший преподаватель  

кафедры «Лингвистика и межкультурная коммуникация» Рыжова В.А.        
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

Место преддипломной практики в основной образовательной программе:  

Цикл дисциплин Б2, Практики,   Учебная практика (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) (Б2.У.1) 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) реализуется на Социально-гуманитарном факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация». 

Цель практики -  обеспечить получение первичных профессиональных умений 

и навыков специалиста в сфере переводческой деятельности.  

Задачи  практики –  
- помочь студентам научиться решать конкретные переводческие задачи на основе 

сопоставительного метода; 

- помощь в организации работы по преодолению трудностей, с которыми сталкивается 

переводчик (установление семантической эквивалентности языковых единиц английского и 

русского языков; многозначность служебных слов; грамматическая омонимия; различия в 

порядке слов; перевод имен собственных и фразеологических единиц); 

- научить применять на практике различные переводческие трансформации 

(лексические, грамматические, лексико-грамматические). 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

- владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

- владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 

- владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способность применять основные приемы перевода (ПК-9); 

- способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-10); 

- способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе 

(ПК-11); 

- способность осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдение 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12);  

- владение основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода (ПК-13); 

- владение этикой устного перевода (ПК-14); 

- владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

(ПК-15). 
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Перечень образовательных технологий: Организация учебной практики (по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) предусматривает 

следующие формы и технологии организации учебного процесса: 
-традиционные технологии; 

- игровые технологии; 

- метод проектов; 

- обучение в сотрудничестве;  

- дифференцированный подход в обучении; 

-тестовые технологии; 

- информационные технологии. 

Для организации практики используются следующие методы реализации 

учебного процесса: 

групповая дискуссия; 

проблемное обучение; 

разбор конкретных ситуаций; 

круглый стол 

консультации 

      Общая трудоемкость освоения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Самостоятельная работа студентов – 72 часа. 

      Предусмотрены следующие виды контроля:  

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет в 7 семестре. 

. 

Разработала: доцент кафедры  ЛМК                                              Ни Ж.В.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Производственная (преддипломная) практика 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

         Место преддипломной практики в основной образовательной программе: 

Цикл дисциплин Б2, Практики, Преддипломная  практика (Б2.П.1) 
     Преддипломная практика реализуется на Социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Лингвистика и 

межкультурная коммуникация». 

Цель преддипломной 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 преддипломной 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.  

 

      Преддипломная практика нацелена на формирование следующих компетенций: 

- способность к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 

владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

12). 

- способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся 

своей профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной 

компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и 

переговоров с потенциальным работодателем) (ОПК-18); 

- владение навыками организации групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового коллектива(ОПК-19). 

- способность осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с 

листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12); 

- владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 
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обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 

(ПК-15); 

- владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-16); 

- владение нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного 

общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-18); 

 

     Перечень образовательных технологий: Организация преддипломной практики 

предусматривает следующие формы и технологии организации учебного процесса: 
    1) по организационным формам: 

- индивидуальные; 

- групповые; 

2) по типу управления познавательной деятельностью 

- обучение с помощью аудиовизуальных технических средств; 

- - обучение с помощью учебной книги  – самостоятельная работа; 

- система «малых групп»– групповые, дифференцированные способы обучения; 

3) по подходу к обучаемому: 

- технологии сотрудничества; 

- технологии свободного воспитания; 

4) по преобладающему методу: 

- объяснительно-иллюстративные; 

- проблемные поисковые; 

- - саморазвивающее обучение; 

5) по ориентации на личностные структуры: 

- информационные технологии; 

- операционные (формирование способов умственных действий – СУД); 

- технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов 

личности — СУМ); 

Для организации практики используются следующие методы реализации 

учебного процесса: 

Групповая дискуссия; 

Проблемное обучение; 

Разбор конкретных ситуаций; 

Круглый стол 

Виртуальное моделирование. 

Консультации 

      Общая трудоемкость освоения Преддипломной практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

          Предусмотрены следующие виды контроля:  

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет в 8 семестре. 

 

Разработала доцент кафедры ЛМК,  

и.о. завкафедрой ЛМК                                                                                       Сабурова Н.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Выпускная квалификационная работа 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

        Место дисциплины в основной образовательной программе: Цикл дисциплин 

Б3 Государственная итоговая аттестация, Выпускная квалификационная работа 

(Б3.1). 

     Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация». 

     Цель ВКР  – подготовить выпускников к проведению самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области лингвистики, проверить их способность и 

умения научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Содержание выпускной квалификационной работы охватывает круг 

вопросов, связанных с изучением  и научным анализом в профессиональных целях 

материалов исследований в области лингвистики; проведением самостоятельного 

исследования с применением современных методик обработки результатов научных 

исследований. 

  

      Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование следующих компетенций:  

      -  владение основами современной информационной и библиографической 

культуры (ОПК-14); 

- способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту (ОПК-15); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-лингвистических технологий и с учетом  основных требований 

информационной безопасности (ОПК-20); 

- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23); 

- способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту (ПК-24); 

- владение основами современных методов научного исследования, 

информационной  и библиографической культурой (ПК-25).  

       - владение стандартными методиками  поиска, анализа и обработки  материала 

исследования (ПК-26); 

       -  способность оценить качество исследования в данной предметной области, 

соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 

представить результаты собственного исследования (ПК-27). 

     Перечень образовательных технологий: Подготовка ВКР предусматривает 

следующие формы и технологии организации и учебного процесса: 

     

1) по организационным формам: 

- индивидуальные; 

2) по типу управления познавательной деятельностью 

- - обучение с помощью научных публикаций  – самостоятельная работа; 

3) по подходу к обучаемому: 

- технологии сотрудничества; 
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- технологии свободного воспитания; 

4) по преобладающему методу: 

- развивающее обучение; 

- проблемные поисковые; 

- - саморазвивающее обучение; 

5) по ориентации на личностные структуры: 

- информационные технологии; 

- операционные (формирование способов умственных действий – СУД); 

- технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов 

личности — СУМ); 

При проведении практических занятий по дисциплине «Теория перевода» 

используются следующие методы реализации учебного процесса: 

Проблемное обучение; 

Разбор конкретных ситуаций; 

Виртуальное моделирование, 

Самостоятельная работа студента: индивидуальные и общие домашние задания; 

Консультации  индивидуальные. 

     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

6 зачетных единиц, 216 часов. 

     Предусмотрены следующие виды контроля:  

Промежуточный контроль в форме экзамена. 

Экзамен в 8 семестре. 

 

Разработала доцент. кафедры ЛМК,  

и.о. завкафедрой ЛМК                                                                                        Сабурова Н.А. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Государственный экзамен 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение» 

 

    Место дисциплины в основной образовательной программе: Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация». Государственный экзамен (Б3.2). 

     Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете Тихоокеанского 

государственного университета кафедрой «Лингвистика и межкультурная 

коммуникация». 

     Цель государственного экзамена  – определение степени соответствия уровня 

подготовленности выпускников требованиям образовательного стандарта ФГОС 3+.. 

При этом проверяются как теоретические знания, так и практические навыки 

выпускника в соответствии с профилем подготовки.  

Содержание государственного экзамена  носит междисциплинарный характер 

и охватывает круг вопросов, связанных с изучением  и научным анализом в 

профессиональных целях материалов исследований в области лингвистики, 

переводоведения, межкультурной коммуникации. Также проверяются практические 

переводческие навыки на базе изучаемых иностранных языков. 

 В процессе государственного экзамена проверяется сформированность 

следующих компетенций:  

- способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ОПК – 16); 

- владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

- владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 

- владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способность применять основные приемы перевода (ПК-9); 

- способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 

норм (ПК-10);  

- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации для решения профессиональных задач (ПК- 23); 

          Перечень образовательных технологий: Подготовка к сдаче государственного 

экзамена предусматривает следующие формы и технологии организации  учебного 

процесса: 

     1) по организационным формам: 

- индивидуальные; 

2) по подходу к обучаемому: 

- технологии сотрудничества; 

- технологии свободного воспитания; 

3) по преобладающему методу: 

- развивающее обучение; 

- проблемные поисковые; 

- - саморазвивающее обучение; 

4) по ориентации на личностные структуры: 
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- информационные технологии; 

- операционные (формирование способов умственных действий – СУД); 

- технологии саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов 

личности — СУМ); 

5) самостоятельная работа студента; 

6) консультации групповые и  индивидуальные. 

     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетных единицы, 108 часов. 

     Предусмотрены следующие виды контроля:  

Итоговый государственный экзамен в 8 семестре. 

 

Разработала доцент. кафедры ЛМК                                                       Шарлаимова Г.Т.                               

 


