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Основная образовательная программа подготовки по направлению Лингвистика, 

531100 рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Лингвистика» «28» сентября 2018 г., 

протокол № 2.  

 

 

1. Концепция основной образовательной программы  

 

1.1. Общая характеристика основной образовательной программы 

1)  Цели ООП ВПО. 

ОП ВПО по направлению 531100 Лингвистика имеет своей целью формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов в 

соответствии с требованиями ГОС ВПО по данному направлению подготовки. ООП ВПО 

направлена на подготовку квалифицированных конкурентоспособных выпускников, 

специалистов в области лингвистики; переводчиков; специалистов, выполняющих роль 

посредника в сфере социокультурной и межкультурной коммуникации для решения 

информационно-лингвистических, образовательных и культурнопросветительских задач в 

учреждениях, организациях и предприятиях. Выпускник по данному направлению 

обеспечивает межкультурное общение в различных профессиональных сферах; обучение 

иностранным языкам; организацию деловых переговоров, конференций, симпозиумов, 

семинаров с использованием нескольких рабочих языков; продуцирование, анализ, 

обработку и перевод русскоязычных и иноязычных текстов. 

2) Краткая характеристика ООП ВПО (квалификация, присваиваемая 

выпускникам, направленность (профиль) ООП ВПО) – бакалавр, Лингвистика, Перевод и 

переводовдение.   

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки (специальности) и включает в себя: календарный учебный график, 

учебный план, рабочие программы дисциплин (модулей), программы учебной и 

производственной практики, а также методические и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

3) Основные показатели ООП (сроки освоения, формы обучения, трудоемкость в 

кредитах) – срок обучения – 4 года, форма обучения - очная 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ВПО 

Выпускник по направлению 531100 Лингвистика с присвоением академической степени 

«бакалавр» в соответствии с целями ООП и задачами профессиональной деятельности, 

указанными в пп. 3.4 и 3.8 настоящего ГОС ВПО, должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) универсальными: 

 

- общенаучными (ОК): 

- владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен             

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1); 
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-использует базовые положения математических /естественных/ гуманитарных/ 

экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-2); 

- приобретает   новые знания с большой степенью самостоятельности, используя 

современные и информационные технологии (ОК-3); 

 

- понимает и применяет традиционные положения и находит подходы к их реализации, а 

также участвует в работе над проектами, используя базовые методы исследовательской 

деятельности (ОК-4); 

-анализирует и оценивает социально-экономические и культурные последствия новых 

явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

-способен на научной основе оценивать свой труд,  анализировать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6). 

- инструментальными (ИК): 

- способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 

путей их достижения (ИК-1); 

- умеет логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и письменную речь 

на государственном и официальном языках (ИК-2); 

-владеет   вторым иностранным языком на уровне социального общения (ИК-3); 

- способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение 

совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4);  

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией, в 

том числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах 

(ИК-5); 

- способен участвовать в разработке организационных решений (ИК-6). 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

- готов к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к 

поддержанию партнерских отношений (СЛК-1); 

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечает пути и выбирает 

средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2); 

-готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического общества, может 

занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3); 

- применяет полученные знания, необходимые для здорового образа жизни, охраны природы 

и рационального использования ресурсов (СЛК-4); 

 

б) профессиональными (ПК): 

в области производственно-практической деятельности: 

- владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ПК-1); 

 - владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами 
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текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями 

(ПК-2); 

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

профессиональной сферах общения (ПК-3); 

 - владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания (ПК-4); 

- владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-5); 

- знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет применять 

основные приемы перевода (ПК-6); 

- осуществляет письменный перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм (ПК-7); 

-   профессионально адаптирован к меняющимся производственным условиям на основе 

эффективного научно-методического анализа соответствующей речевой коммуникации (ПК-

8); 

 -    умеет реферировать и аннотировать письменные тексты (ПК-9); 

-  умеет быстро переключается с одного рабочего языка на другой (ПК-10); 

-   воспринимает на слух аутентичную речь в естественном для носителей языка темпе, 

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

видеозаписи) (ПК-11); 

- умеет 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); 

- владеет основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода (ПК-13); 

-  знаком с этикой устного перевода (ПК-14); 

- владеет международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-15); 

- обладает необходимыми интернациональными и контекстными знаниями, позволяющими 

преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при 

контакте с представителями различных культур (ПК-16); 

- умеет моделировать возможные ситуации общения между представителями различных 

культур и социумов (ПК-17); 

- умеет 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-18); 

- владеет методами формального и когнитивного моделирования естественного языка и 

методами создания метаязыков (ПК-19); 

 - владеет стандартными способами решения основных типов задач в области 

лингвистического обеспечения информационных и других прикладных систем (ПК-20); 
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- умеет работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач (ПК-21); 

в области научно-методической деятельности: 

- владеет теоретическими основами обучения иностранным языкам, обладает   

способностями    межкультурной коммуникации (ПК-22); 

- владеет средствами, методами и методиками   обучения иностранному языку, а также 

сущностью и закономерностями процессов преподавания и изучения иностранного языка 

(ПК-23); 

 - может 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-24); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- использует понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации при решении 

профессиональных задач (ПК-25); 

-   готов к анализу материалов современных исследований в области лингвистики, 

межкультурной коммуникации, прикладной лингвистики и переводоведения для их 

самостоятельного использования (ПК-26); 

-умеет проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать лингвопереводческий и 

лингвострановедческий комментарий к тексту (ПК-27); 

-  может анализировать   результаты   собственной   переводческой деятельности с целью ее 

совершенствования и повышения своей квалификации (ПК-28);  

-  умеет давать комплексную характеристику основным параметрам и тенденциям 

социального, политического, экономического и культурного развития стран изучаемых 

языков (ПК-29); 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших ООП 

ВПО 

Область профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 531100 

Лингвистика включает: лингвистическое образование, межъязыковое общение, 

межкультурную коммуникацию, лингвистику и новые информационные технологии и 

переводоведение. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 

531100 Лингвистика являются: 

 теория изучаемых иностранных языков; 

 теория и методика преподавания иностранных языков и культур; 

 перевод и переводоведение; 

 теория межкультурной коммуникации; 

 лингвистические компоненты электронных информационных систем; 

 иностранные языки и культуры стран изучаемых языков. 

Виды профессиональной деятельности выпускников. 

Бакалавр по направлению подготовки 531100Лингвистика должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: 
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 производственно-практическая; 

 научно-методическая; 

 научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая. 

 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в основном, готовится 

выпускник, должны определять содержание его образовательной программы, 

разрабатываемой вузом совместно с заинтересованными работодателями.  

Задачи профессиональной деятельности выпускников. Бакалавр по направлению подготовки 

531100Лингвистика должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности. 

производственно-практическая деятельность: 

-анализ и применение на практике действующих образовательных стандартов и программ; 

-применение современных приемов, организационных форм и технологий воспитания, 

обучения и оценки качества результатов обучения; 

-обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах; 

-выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации; 

-использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера переводимого 

текста и условий перевода с целью достижения максимального коммуникативного эффекта; 

-обработка кыргызскоязычных, русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-

практических целях; 

-осуществление первичной оценки документов с точки зрения актуальности информации;  

-реферирование и аннотирование текстов любой степени сложности и любой тематики;  

-составление аналитических тематических отчетов, обзоров, справок по материалам средств 

массовой информации;  

-экспертный лингвистический анализ звучащей речи и письменных текстов на любом языке 

в производственно-практических целях; 

-разработка средств информационной поддержки лингвистических областей знания; 

 

научно-методическая деятельность: 

-проектирование целей воспитания и обучения, конкретизация педагогических задач для 

различных групп, обучающихся; 

-разработка учебно-методических материалов с использованием современных 

информационных ресурсов и технологий; 

-составление баз данных, словников, методических рекомендаций в профессионально 

ориентированных областях перевода; 

-разработка, внедрение и сопровождение лингвистического обеспечения электронных 

информационных систем и электронных языковых ресурсов различного назначения; 

-проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку в учреждениях общего и 

среднего специального образования; 

-подготовка учебно-методических материалов для проведения занятий и внеклассных 

мероприятий на основе существующих методик; 

-распространение и популяризация лингвистических знаний и воспитательная работа с 

учащимися. 
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научно-исследовательская деятельность: 

-выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной коммуникации, 

влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых контактов; 

-проведение эмпирических исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере 

межкультурной коммуникации; 

-апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического профиля; 

-изучение и критический анализ в профессиональных целях материалов исследований в 

области лингвистики, межкультурной коммуникации, переводоведения и международных 

отношений с применением современных методик обработки результатов научных 

исследований;  

-проведение самостоятельных исследований в области лингвистики, межкультурной 

коммуникации, переводоведения и международных отношений в целях повышения своего 

общепрофессионального уровня, использования результатов исследований в практической 

деятельности и подготовки к продолжению образования;  

-проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью расширения активного 

запаса переводческих соответствий, обогащения персонального тезауруса переводчика, 

изучения специальной  терминологии  в  различных сферах, формирования необходимых 

фоновых знаний. 

организационно-управленческая деятельность: 

-организация деловых переговоров, конференций, симпозиумов, семинаров с 

использованием нескольких рабочих языков; 

-организация информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование 

профессиональных умений в области методики преподавания и перевода; 

-применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной 

коммуникации; 

-организация процессов по формализации лингвистического материала в соответствии с 

поставленными задачами. 

1.4. Преимущества и особенности ООП ВПО с точки зрения 

позиционирования на рынке труда 

В области обучения целью ООП ВПО по направлению подготовки 531100 Лингвистика 

является подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, 

математических и естественнонаучных знаний; получение высшего профессионального 

образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности; 

обладать универсальными и профессиональными компетенциями, способствующими его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

1.5. Научная и социокультурная среда УНПК «МУК» 

Указываются  возможности обучающихся в реализации своих научных интересов 

(конференции, публикации в журналах и т.п.) 

Указывается социально-воспитательный компонент образовательного процесса, 

включая участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов, научных студенческих обществ. 

1.6. Права обучающихся 

Обучающиеся имеют право: 

- выбирать конкретные дисциплины (модули) в пределах объема учебного времени, 
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отведенного на освоение дисциплин (модулей) по выбору, предусмотренных ООП ВПО; 

-  формировать свою индивидуальную образовательную траекторию в рамках ООП 

ВПО; -  участвовать в оценивании содержания и качества  образовательной программы.



 

 

 

Таблица 1 

2. Матрица компетенций ООП ВПО _____531100 Лингвистика_______ 

(название ООП ВПО) 

 

 

Степень: бакалавриат  

 

 

Структура ООП ВО 

(в зависимости от уровня 

программы) 

 

 

Универсальный Профессиональный 

 

 

 

Код Код … Код Код Код … Код Код Код … Код   

Блок 1 Гуманитарный, социально-экономический цикл    

Базовая часть Б1.Б1.    

Иностранный язык  СЛК-

1 

СЛК-

3 

СЛК-

4 

           

Русский язык                

Кыргызский язык и 

лиетартура 

               

История Кыргызстана ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 СЛК-

1 

СЛК-

2 

СЛК

-3 

       

 Философия ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 СЛК-

1 

СЛК-

2 

СЛК

-3 

       

Манасоведение  ОК-1 ОК-3 ОК-5 ОК-6            

   

Вариативная часть Б1.В1.   

Культурология СЛК- СЛК- СЛК-             
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1 2 3 

Педагогика ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 СЛК-

1 

СЛК-

3 

        

Социология ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 СЛК-

1 

СЛК

-3 

       

Политология ОК-1 ОК-2 ОК-6 СЛК-1 СЛК-

2 

СЛК-

3 

СЛК-

4 

        

Психология ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 СЛК-

1 

СЛК

-3 

       

   

Блок 2  Математический и естественно-научный цикл   

Базовая часть Б2.Б1.   

Математика ОК-1 ОК-3 ИК-1 ИК-3            

Информатика  ОК-1 ОК-2 ОК-5      ПК-1 ПК-2      

Экология         ПК-1 ПК-2 ПК-3     

КСЕ ОК-1 ОК-6       ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-8    

   

Вариативная часть Б2.В1.   

География Кыргызстана  ОК-1 ОК-3 ОК-5 ОК-6     ПК-1 ПК-2 ПК-5     

Информационные технологии 

в лингвистике  

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ИК-4            

Математические методы и 

моделирование  

               

                

Блок 3  Профессиональный цикл   

Базовая часть    

Основы языкознания СЛК-1 СЛК-

3 

СЛК-

4 

     ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

Практический курс первого 

иностранного языка 

СЛК-1 СЛК-

2 

СЛК-

3 

СЛК-

4 

    ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 

Практический курс второго ОК-2-4 ОК-4 ИК- ИК- ИК- СЛК- СЛК-  ПК- ПК- ПК- ПК- ПК-   
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иностранного языка 1-2 2-3 5-6 1-2 3-4 1-2 3-5 9-10 16 22 

Древние классические языки ОК-1 ОК-5 СЛК-

1 

СЛК-

4 

ИК-2 ИК-4   ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-

14 

ПК-

17 

  

   

Вариативная часть Б3.В1.   

Основы теории перевода ОК-2 ОК-3       ПК-9 ПК-

10 

ПК

-11 

ПК-

12 

ПК-13 ПК-14 ПК-15 

Художественный перевод ОК-1 ОК-2 ОК-3 ИК-

2-3 

ИК-

4-5 

СЛК- 

1-2 

СЛК- 

3-4 

 ПК-1-

3 

ПК-

4-5 

ПК

-6-7 

ПК-

8-9 

ПК- 

10-11 

ПК-12 ПК-1-3 

Современные проблемы 

перевода  

ОК-3 ИК-1 ИК-2 СЛК-

1 

СЛК-

4 

   ПК-1 ПК-2      

Бизнес перевод                 

Технический перевод          ПК-4 ПК-5 ПК

-6 

ПК-

18 

ПК-24   

История страны изучаемого 

региона  

ОК-1-2 ОК-

3-4 

ОК-

5-6 

ИК-

1-2 

 

ИК-

3-4 

ИК-

5-6 

СЛК- 

1-2 

СЛК

- 

3-4 

ПК-1-

2 

ПК-

34 

ПК

-5-6 

ПК-

7-8 

ПК- 

25-29 

  

Теория и практика перевода ОК-1-2 ОК-

3-4 

ОК-

5-6 

ИК-

1-2 

ИК-

3-4 

ИК-

5-6 

СЛК-

1-2 

СЛК

-3-4 

ПК-1-

2 

ПК-

3-4 

ПК

-5-6 

ПК-

7-8 

   

Стилистика  ИК-1 ИК-2 СЛК-

1 

СЛК-

4 

    ПК-1 ПК-4      

Контрастивная лингвистика ОК-3 ИК-1 ИК-2 СЛК-

1 

СЛК-

4 

   ПК-1 ПК-4      

Мировой Фольклор  ОК -3 ИК -

1 

        ПК

-5 

 ПК - 25   

Мировая литература  ОК-3 ИК-1 ИК-2 СЛК-

1 

СЛК-

4 

   ПК-1 ПК-2      

Синхронный перевод ОК-3 ИК-1 ИК-2 СЛК-

1 

СЛК-

4 

   ПК-1 ПК-2      

История мирового 

переводоведения  

ОК-2        ПК -1  ПК -2  ПК -

8 

   

Общественно-политический         ПК-1 ПК-3 ПК ПК-5 ПК-12 ПК-17 ПК-19 
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перевод  -4 

Лексикология  ОК-1 ОК-2 ОК-3 ИК-

1-2 

ИК-

3-4 

СЛК- 

1-2 

СЛК- 

3-4 

 ПК-1-

3 

ПК-

4-5 

ПК

-6-7 

ПК-

8-9 

ПК-10-

11 

ПК-12-

13 

ПК-1-3 

Аналитическое чтение  ОК-1-2 ОК-

3-4 

ОК-

5-6 

ИК-

1-2 

ИК-

3-4 

ИК-

5-6 

СЛК-

1-2 

СЛК

-3-4 

ПК-1-

2 

ПК-

3-4 

ПК

-5-6 

ПК-

7-8 

ПК-9-

10 

ПК- 

11-15 

ПК- 

19-24 

Теория фонетики  ОК-1-2 ОК-

3-4 

ОК-

5-6 

ИК-

1-2 

ИК-

3-4 

ИК-

5-6 

  ПК-1-

2 

ПК-

3-4 

ПК

-5-6 

ПК-

7-8 

ПК-9-

10 

ПК- 

11-15 

ПК- 

19-24 

Теоретическая грамматика   ОК - 

4 

ОК - 

5 

     ПК -

1,2 

ПК – 

3,4 

ПК 

- 6 

    

История английского языка и 

введение в спец филологию  

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ИК-

1-2 

ИК-

3-4 

СЛК- 

1-2 

СЛК- 

3-4 

 ПК-1-

2 

ПК-

3-4 

ПК

-5-6 

ПК-

7-8 

ПК-9-

10 

  

Профессионально-

ориентировочный перевод 

кыргызского языка 

0К – 1  ОК - 

2 

   СЛК 

1-2 

  ПК – 

1-2 

ПК – 

3-4 

ПК 

– 5-

6 

    

История лингвистических 

учений 

ОК -1 ОК -

2 

 ИК -

1-2 

ИК -

3-4 

        ПК 11-

15 

 

Устный и письменный 

перевод в дипломатической 

сфере  

        ПК – 

1-2 

ПК – 

3-4  

ПК 

5-6 

    

Современные методы 

исследования перевода 

               

Дисциплины и курсы по выбору   

а. семиотика и перевод 

 б. прагматика и перевод 

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ИК-

1-2 

ИК-

3-4 

СЛК- 

1-2 

ПК-

1-2 

ПК-

3-4 

ПК-5-

6 

 ПК-7-

8 

ПК-9-

10 

   

а. дискурс и текст б. 

критическое мышление 

ОК-1 ОК -

2 

      ПК – 1 

-2  

ПК 3-

-4 

ПК -6     

а. введение в межкультурную 

коммуникацию б. 

международный этикет 

переводчика 

 ОК -

2  

      ПК – 1 

-2  

 ПК 7-

8 

ПК 9-

10 
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                 3. Учебный план 

                 (Приложение №1) 

 

 

4. Календарный учебный график 

                 (Приложение №2) 

 

 

5. Рабочие программы дисциплин 

 

Учебно-методические комплексы дисциплин разрабатываются для всех 

дисциплин учебного плана в соответствии с Положением о Учебно-методическом 

комплексы дисциплины (модуля) образовательной программы высшего образования, 

утвержденным приказом ректора УНПК «МУК» от 15.01.2015 №01-05/осн. 

 

 

 

АННОТАЦИИ 

основных дисциплин, входящих 

в учебный план подготовки бакалавров 

по направлению 531100 Лингвистика 

1 курс 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Иностранный язык (Практическая фонетика английского языка) 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Целью дисциплины (модуля) Практическая фонетика английского языка является 

формирование и совершенствование профессиональной фонетической компетенции 

студентов, развитие методических навыков, необходимых для реализации 

полученных знаний и умений в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

 изучение теоретических основ английского произношения;  

 освоение основных интонационных      моделей      в      контексте 

вариативности их возможной реализации;  

 формирование фонетических навыков речевой коммуникации;  

 максимальное овладение элементами знаний, необходимых для 

профессиональной реализации. 

 

2.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины Практическая фонетика английского языка 

направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 
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 готов использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готов к работе с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-8);  

 владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников (ОК-10) 

 

Специальные компетенции:  

 способен фонетически и интонационно правильно оформлять иноязычную речь 

с учетом ситуации общения (СК-1); 

 владеет лексическим запасом, необходимым и достаточным для осуществления 

продуктивной и рецептивной иноязычной деятельности (СК-3); 

 владеет навыками восприятия и понимания иноязычных текстов при чтении и 

аудировании (СК-4); 

 

В результате изучения дисциплины Практическая фонетика английского языка 

студент должен: 

Знать 

 теоретические основы английского произношения, необходимые для 

выработки   произносительных умений и навыков, а также для расширения 

лингвистического кругозора; 

 основные интонационные      модели      в      контексте вариативности их 

возможной реализации. 

 

Уметь 

 использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; 

 фонетически и интонационно верно оформлять иноязычную речь с учетом 

ситуации общения; 

 работать с компьютером как средством получения информации. 

Владеть  

 способами, позволяющими получать и оценивать информацию в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников; 

 навыками восприятия и понимания иноязычных текстов при чтении и 

аудировании; 

 навыками корректного использования лексических единиц в правильной 

фонетической форме в продуктивной и рецептивной иноязычной деятельности. 

 

3. Дополнительная информация: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 часов. Освоение данной 

дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин 

Практика устной и письменной речи, Лексикология английского языка, Стилистика 

современного английского языка, История языка, а также курсов по выбору Теория и 



16 

 

практика устного перевода, Подготовка к сдаче FCE, TOEFL, BEC, прохождения 

производственной практики и подготовки к Итоговой Государственной аттестации.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык (Практическая грамматика английского языка) 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Цель   дисциплины «Практическая   грамматика английского языка» -овладение 

грамматической нормой английского языка, освоение существенных морфологических 

и синтаксических особенностей его грамматического строя, развитие навыков 

осознанного употребления грамматических форм, которые необходимы для 

практического владения языком. 

Задачи изучения дисциплины 

Изучение   дисциплины   обеспечивает   реализацию Требований Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в подготовке 

студента-филолога и предполагает решение следующих задач:  

-обеспечить    студентов    необходимыми    знаниями, позволяющими   грамматически   

правильно   оформлять высказывание; 

-должное внимание уделять особенностям функционирования грамматических 

явлений, а также различиям, которые носят системный характер в русском и 

английских языках; 

-развивать продуктивные умения употребления грамматических форм в устной и 

письменной речи в рамках формирования коммуникативной компетенции. 

2.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируется ряд общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

 

ПК-1(профессиональные компетенции)- Способен реализовывать учебные программы 

базовых и элективных   курсов   в   различных   образовательных учреждениях 

ПК-4(профессиональные компетенции)-Способен использовать возможности для 

обоспечения качества учебно-воспитательного процесса 

ПК-8(профессиональные компетенции)- Способен разрабатывать культурно-

просветительские программы для различных категорий населения, в том числе с 

использованием современных технологий. 

ОПК-4(профессиональные компетенции)- Способен нести ответственность 

профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

        - знать основные особенности синтаксиса простых предложений в английском 

языке; основные типы простых предложений и их классификацию; главные и 

второстепенные члены предложения; однородные члены предложения; основные 

особенности синтаксиса сложных предложений в английском языке; особенности 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений и их классификацию. 
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-владеть умениями сопоставлять факты изучаемого языка с фактами родного языка в 

области синтаксиса простых и сложных предложений; производить грамматический 

анализ по типу и структуре предложений и по членам предложения; умениями 

проводить анализ по типам и видам сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; проводить сравнение грамматических явлений с фактами родного языка 

для выявления трудностей их усвоения и предупреждения интерферирующего 

выявления родного языка. 

 - усвоить место практической грамматики в системе других лингвистических 

дисциплин; предмет и объекты исследования практической грамматики в кругу 

общественных наук и усвоить их методы их исследования; пунктуацию в простом и 

сложноподчинительном предложении. 

- уметь самостоятельно работать с основной литературой по данной дисциплине; 

объяснить специфические черты грамматики современного английского языка, 

определить то или иное грамматическое явление; производить все виды 

грамматического (на типы простых и сложных предложений, виды простых и сложных 

предложений и анализ на члены предложения); применять полученные знания в 

речевых ситуациях и для решения дидактических задач, осуществлять 

самостоятельную интерпретацию грамматических явлений языка. 

- понимать основные факты современного состояния науки как грамматика; наиболее 

важные и типичные явления в грамматическом строе изучаемого языка; сущность 

различий грамматических в современном английском языке и родного языка; 

системную и структурную организацию грамматических категорий современном 

английском языке. 

        - иметь представления о функциональных свойствах и признаках грамматической 

системы изучаемого языка; сведениями о грамматическом строе изучаемого языка; об 

особенностях структуры простых и сложных предложений; об основных способах 

грамматического анализа и функциональном подходе при анализе грамматических 

явлений. 

-приобрести знания об особенностях синтаксиса простых и сложных предложений в 

английском языке; основных типах простых и сложных предложений и их 

классификации;  

умения практически использовать полученные теоретические знания для 

совершенствования   знаний по грамматике английского языка; умения осуществлять 

самостоятельный грамматический анализ языковых явлений изучаемого языка. 

 

3. Дополнительная информация: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 часов. Дисциплина 

«Практическая грамматика английского языка» тесно связан с другими 

дисциплинами специальности, такими как «Теоретическая грамматика 

английского языка», «Практика речи», «Теория и практика перевода», «Деловой 

английский», «Стилистика английского языка», «Лексикология». Изучая 

грамматику английского языка, студенты учатся правильно и грамотно строить 

свою устную и письменную речь, переводить тексты различной сложности с 

английского на русский и с русского на английский язык. Знание грамматики 
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позволяет им правильно понимать английскую речь, делать анализ текстов 

всевозможной тематики. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Практический курс I иностранного языка 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 Целью обучения английскому языку как основному иностранному является 

свободное владение языком и его устной и письменной формах, близких к уровню 

владения языком его носителями, приобретение теоретических знаний и умений 

пользоваться этими знаниями в будущей профессиональной деятельности педагога или 

переводчика. 

 Основная цель преподавания языка на первом курсе по аспекту лексики и 

устной практики состоит в обучении устной речи на основе развития необходимых 

автоматизированных речевых навыков. Не менее серьезное внимание уделяется 

развитию техники чтения и умению понимать английский текст, содержащий 

усвоенную раннее лексику и грамматику, а также развитию навыков письменной речи в 

приделах программы для первого курса. Для расширения словарного запаса 

предусмотрен большой объем самой работы. Основной задачей преподавания фонетики 

на 1 курсе является выработка единого стандарта произношения.  

 В результате работы студент должен узнать особенности артикуляционной базы 

английского языка по сравнению с русским языком, правила чтения и исключения из 

правил, уметь правильной интонацией читать незнакомые тексты. Развитие 

способности восприятия английской речи на слух является дополнительной задачей 

дисциплины. Цель преподавания грамматики на 1 курсе: обучение практическому и 

активному овладения английской грамматикой. 

Задачи курса: 

        Формирование у студентов представления об основных особенностях полного стиля 

произношения, характерного для сферы профессиональной коммуникации на 

изучаемом языке; 

        Овладение лексическим минимумом в объеме 2500 учебных лексических единиц 

общего и специального терминологического характера; 

        Формирование понятия о дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовой, терминологической, общенаучной, официальной и т.п.), о свободных и 

устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; 

        Формирование представлений об основных грамматических явлениях, характерных 

для профессиональной речи; 

        Формирование понятия об обиходно-литературном, официально-деловом, научном 

стилях, о стиле художественной литературы по профилю профессии; 

        Формирование основных представлений о культуре и традициях стран изучаемого 

языка, правилах речевого этикета, в том числе профессионального; 

        Привитие навыков диалогической и монологической речи с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических средств в 

коммуникативных ситуациях официального и неофициального общения, в том числе 

устного сообщения по профилю специальности; 
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        Формирование навыков чтения и перевода несложных текстов по профилю 

специальности; 

        Формирование способности к восприятию аудиальной информации элементарного 

характера в сфере бытовой и профессиональной коммуникации; 

       Знакомство с видами речевых произведений устной и письменной речи: биография, 

аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, протокол. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины формируется ряд общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

 

ПК-1 - владеет системой лингвистических знаний, включая в себя знание основных, 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей. 

ПК - 2 - имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 

принятых   в   инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных 

сценариях. 

ПК-3-владеет основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и условия взаимодействия); 

ПК-4-владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 

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

единствами, предложениями. 

ПК-5-умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

ПК -6-владеет основными особенностями официального, нейтрального и не-

официального регистров общения. 

ПК-7-обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения. 

ПК-8-умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба); 

Специальные компетенции 

СК-2- владеет навыками идентификации и формулировки грамматического значения 

категориальных форм и других грамматических средств; 

СК-3- имеет представление об основных диалектах изучаемого языка, распознает 

происхождение, социальный статус говорящего на основе аудио- и видеофрагментов на 

иностранном языке; 

СК-4- демонстрирует умение эстетически общаться на иностранном языке; 

СК-5- владеет понятийным аппаратом современной фонетической науки; 

СК-6- умеет определять функциональный стиль и жанр переводимого материала, его 

смысловую доминанту, выявлять понятийные, структурные и содержательные 
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характеристики, увязывая теоретические знания с выработкой общей стратегии 

перевода с учетом очевидных трудностей лексического, грамматического и 

прагматического характера и путей их возможного разрешения. 

В результате освоения дисциплины студент: 

Должен знать: 

 лексические единицы и грамматические конструкции, изученные в процессе освоения 

дисциплины. 

Должен уметь: 

 понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в зависимости от 

конкретной коммуникативной задачи;  

 кратко излагать смысл текста на английском языке; 

 использовать вновь изученные слова в речи;  

 применять усвоенные ранее грамматические конструкции в предлагаемых ситуациях;  

 услышать основную мысль в быстрой речи носителей языка (на аудионосителях);  

 обсудить предлагаемую тему на английском языке 

Должен владеть: 

 навыками устной (монологической и диалогической) речи, аудирования, различных 

видов чтения, письма. 

 владеть устной и письменной речью и переходить к использованию английского языка 

как средства для расширения общего и лингвистического кругозора. 

3. Дополнительная информация: 

Курс рассчитан на 6 и 8 кредитных часов аудиторной работы в течении первых 

двух семестров (1 и 2) и включает 480 академических часов. Практический курс 

первого иностранного языка является одним из компонентов в цикле дисциплин, 

преподавание которых предусматривается на интегративной основе. Он тесно связан с 

такими дисциплинами как «Практическая фонетика», «Практическая грамматика» и др  

 

2 курс 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Второй иностранный язык (арабский) 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целями освоения дисциплины " иностранный язык (арабский)" являются 

совершенствование навыков и умений практического владения устной и письменной 

речью и переход к использованию арабского языка как средства для расширения 

общего и лингвистического кругозора. Кроме того, целью является формирование у 

студентов  коммуникативной компетенции, умений участвовать в общении в 

определенном круге ситуаций избранной сферы коммуникации, решая возникающие 

при этом коммуникативные задачи при помощи адекватных этим задачам речевых 

действий. 

Целью обучения арабскому языку, как основному иностранному является 

свободное владение языком и его устной и письменной формах, близких к уровню 

владения языком его носителями, приобретение теоретических знаний и умений 

пользоваться этими знаниями в будущей профессиональной деятельности педагога или 

переводчика.  
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 Четыре основных аспекта языка (чтение, грамматика, устная и письменная 

практика, домашнее чтение) взаимосвязаны и взаимопроникаемы, они поддерживают и 

развивают друг друга. Программа предполагает четкую координацию и 

преемственность в преподавании арабского языка на разных курсах, а также 

тематическую и содержательную связь учебного материала, постоянное усложнение 

трудностей учебного материала, значительную степень творчества при выполнении 

задания. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируется ряд общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

 

 использует базовые положения гуманитарных наук при решении профессиональных 

задач (ОК-2); 

   приобретает   новые знания с большой степенью самостоятельности, используя 

современные и информационные технологии     (ОК-3); 

 понимает и применяет традиционные положения и находит подходы к их реализации, а 

также участвует в работе над проектами, используя базовые методы исследовательской 

деятельности (ОК-4); 

 способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 

путей  их достижения (ИК-1); 

 умеет логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и письменную 

речь на государственном и официальном языках (ИК-2); 

 -владеет   вторым иностранным языком на уровне социального общения (ИК-3); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах (ИК-5); 

 способен участвовать в разработке организационных решений (ИК-6); 

 -  готов к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре, 

готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-1); 

 - умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечает пути и выбирает 

средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2); 

 -готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического общества, может 

занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3); 

 -    применяет полученные знания, необходимые для здорового образа жизни, охраны 

природы и рационального использования ресурсов (СЛК-4); 

 владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей (ПК-1); 

  - владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
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элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями (ПК-2); 

  -   готов преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональной сферах общения (ПК-3); 

 владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-5); 

 -    умеет   реферировать и аннотировать письменные тексты (ПК-9); 

 -  умеет быстро переключается с одного рабочего языка на другой (ПК-10); 

 обладает необходимыми интернациональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

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

 умеет работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач (ПК-21); 

 владеет теоретическими основами обучения иностранным языкам, обладает   

способностями    межкультурной коммуникации (ПК-22); 

 

Дополнительная информация: 

 

В соответствии с рабочим планом дисциплина «иностранный язык (арабский)» 

изучается на 2 году. Общая трудоемкость освоения составляет 8\8 кредитов за 3,4 

семестры. Данная рабочая программа и планы семинарских занятий дисциплины 

«иностранный язык (арабский)» составлена в соответствии с Государственным 

образовательным стандартном высшего профессионального образования второго 

поколения и входит в перечень дисциплин базовой части профессионального цикла 

учебного плана по направлению подготовки по специальности 531300 – Лингвистика, 

специализация: перевод и переводоведение. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

второй иностранный язык (китайский) 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Главные цели обучения состоит в том, чтобы выработать у учащихся практические 

навыки речевого общения 

По окончании первого семестра обучения, студенты, овладев правильным 

произношением звуков, звукосочетаний и информацией, зная правила и теорию 

письма, и систему транскрипции, должны уметь: 

Фонетически правильно и бегло читать все тексты, содержащий знакомый 

лексический и грамматический материал. 

Отвечать на вопросы по пройденным текстам. 

 Беседовать с друг другом и с преподавателем на пройденные темы. 

Переводить письменно и устно с китайского на русский с русского на китайский 

простые и сложные предложения, содержащие знакомый лексический и 

грамматический материал. 
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После начального этапа обучения студент должен понимать самые простые 

грамматические и лексические объяснения на китайском языке с тем, чтобы быть в 

состоянии продолжить образование Китае или повысить свой уровень владения 

китайским языком. 

 

2.Требования к результатам освоения дисциплины 

-Помочь студентам овладеть четырьмя основными навыками языка путем разнообразных 

 

упражнений и заданий и в то же время дать грамматические знания и правила для 

составления слов и предложений; 

- Разъяснить основные грамматические правила и конструкции, помочь правильно 

использовать их в речи; 

-Содействовать расширению и обогащению словарного запаса у студентов при помощи 

устного «синхронного» перевода более сложных предложений с русского языка на 

китайский и обратно. 

-При успешном овладении дисциплины к концу изучения семестра студент должен 

уметь правильно переводить и составлять предложения, устно составлять небольшой 

рассказ на определенную тему. По окончанию семестра студент должен знать (350-400 

морфем), правильно писать иероглифы по последовательности черт. 

 

3 курс 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Лексикология 

1 Цели и задачи учебной дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины "Лексикология" на 3 курсе являются описание 

словарного состава современного английского языка в теоретически обобщенном и 

систематизированном виде. 

 

Основными задачами курса являются: 

- ознакомление студентов с теоретическими основами предмета, существующими 

трактовками основных проблем в сфере словарного состава, с методами 

лингвистического анализа, используемыми в лексикологии; 

- развитие критического осмысления существующих теорий на основе использования 

общих принципов лингвистики, что является необходимым компонентом подготовки к 

будущей самостоятельной рабочей деятельности молодого специалиста; 

Лексикология английского языка принадлежит к кругу дисциплин, основной целью 

которых является описание либо языкового строя в целом, либо отдельных его 

уровней в свете современных концепций науки о языке. 

Цель и задачи курса предопределяют следующие требования к знаниям и умениям 

студентов: 

- иметь понятие о структуре и тематике курса 

- знать методы и приемы работы со словарным составом языка, 

- знать значение терминов, употребляемых в различных теориях 
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- уметь работать со словарями различных типов 

2.Требования к результатам освоения дисциплины 

Общенаучные компетенции (ОК) 

- обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-1); 

- осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовностью принять нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-2); 

- знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; умеет 

использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и стремление 

к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-3); 

Инструментальные компетенции (ИК) 

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

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

письменной речи (ИК-2); 

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

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ИК-3); 

- понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (И-4); 

- способность к письменной и устной коммуникации на государственном языке и 

необходимое знание второго языка (ИК-5); 

Социально-личностные компетенции (СЛК) 

- ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в кыргызском социуме (СЛК-1); 

- руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (СЛК-2); 

- готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, готовностью 

нести ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (СЛК-

3); 

- способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (СЛК-4); 

- стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства саморазвития (СЛК-5). 

 Профессиональные компетенции (ПК) 

- способен на научной основе организовать свою профессиональную 

деятельность, самостоятельно оценивать ее результаты (ПК-1); способен применять 

знание двух иностранных языков для решения профессиональных задач (ПК-3);  



25 

 

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

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

знания о роли страны изучаемого языка в региональных и глобальных политических 

процессах (ПК-4); 

-  способен использовать современные образовательные и информационные 

технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей 

культуры, самостоятельно осуществлять поиск профессиональной информации в 

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

- способен к профессиональной адаптации в меняющихся производственных 

условиях на основе эффективного научно-методического анализа соответствующей 

речевой коммуникации (ПК-6); 

- способен владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК- 7); 

организационно-коммуникационная деятельность: 

- способен проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе 

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

- способен воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей 

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

голоса до аудио- и видеозаписи) (ПК-9);  

- способен владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных 

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

языка (ПК-10);  

- способен адекватно применять правила построения текстов на рабочих языках 

для достижения их связности, последовательности, целостности на основе 

композиционно-речевых форм (описание, рассуждение, объяснение, повествование и 

др.) (ПК-11); 

- способен владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, 

нейтральным и т.д. (ПК-12); 

- способен распознавать лингвистические маркеры    социальных отношений и 

адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное 

восклицание и т.д.), распознавать маркеры речевой характеристики человека 

(социальное положение, этническая принадлежность и др.) на всех уровнях языка (ПК-

13);  

- способен осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного 

текста, способствующий точному восприятию исходного высказывания, 

прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе 

перевода и способов их преодоления (ПК-14); 

информационно-аналитическая деятельность:  

-  способен к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации 

информации, прогнозированию, постановке профессиональных целей и выбору путей 

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

- способен оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию 

(ПК-24); 
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- способен осуществлять реферирование и аннотирование письменных текстов 

(ПК-25); 

- способен работать с материалами различных источников, составлять 

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

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

научно-исследовательская деятельность:  

- способен использовать в профессиональной деятельности понятийный аппарат 

философии и методологии науки (ПК-27); 

- способен к теоретическому осмыслению задач профессиональной деятельности 

(ПК-28); 

- способен творчески использовать теоретические положения гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, а также их методы для решения практических 

профессиональных задач (ПК-29); 

- способен анализировать взаимосвязи явлений и фактов действительности на базе 

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

- способен владеть основами современной информационной библиографической 

культуры (ПК-31); 

- способен анализировать материалы современных исследований в области 

лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения для их 

самостоятельного использования (ПК-32); 

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 

 Знать: базовые понятия лексикологии как науки о словарном составе языка, основные 

точки зрения на компонентный состав лексики в языке, роль и функции морфем в 

структуре слова, роль и функции сем в значении слова. 

 Уметь: производить морфологический анализ слова, вычленять семы в структуре 

значения слова, группировать слова по сходству значения и по сходству формы. 

 Владеть: навыком лингвистического анализа. 

 

3. Дополнительная информация: 

В соответствии с рабочим планом дисциплина «Лексикология» изучается на 3 

году обучения. Общая трудоемкость освоения составляет 2 кредита. Рабочая программа 

составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования второго поколения и входит в перечень дисциплин 

базовой части профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

по специальности 531100 –Лингвистика специализация: перевод переводоведение. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Основы языкознания 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Основная цель дисциплины – дать студентам основные термины и понятия 

языкознания и подготовить их к изучению других предметов лингвистического цикла. 

Достижение этой цели требует решения следующих задач: познакомить студентов с 

языкознанием как наукой и его связях с другими науками, с основными теориями 
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происхождения языка; дать знания о природе, сущности и функциях языка; сообщить 

необходимые сведения о системе и структуре языка; дать систему основных понятий и 

терминов языкознания; познакомить с многообразием языков мира, с 

закономерностями их исторического развития, с историей и видами письма. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен знать : 

- цели и задачи курса «Основы языкознания»; 

-иметь представление об основных этапах развития науки о языке, смене научных 

парадигм и о современной структуре лингвистики; 

-читать и анализировать научную литературу; 

-воспринимать и понимать лингвистический текст, работать со справочной литературой 

и лингвистическими словарями; 

-обобщать в результате сравнения, получать выводные знания и подбирать примеры из 

современных текстов на изучаемом языке; 

-вычленять необходимую информацию по изучаемому вопросу; 

-сравнивать взгляды ученых; 

-понимать, анализировать новый языковой материал по аналогии, обобщать 

прочитанное; 

-анализировать труды классиков лингвистики в аспекте одной лингвистической теории 

и единой научной парадигмы; 

- сформировать навыки: 

-определения научных направлений; употребления в устной и письменной речи 

фундаментальных терминов истории лингвистических учений: сравнительно-

исторический метод, лингвистические идеи, концепции, сопоставление, структурализм, 

контрастивное языкознание и др.; 

Дополнительная информация: 

Курс рассчитан на 10 и 6 кредитных часов аудиторной работы в течении двух 

семестров (5 и 6) и включает 480 академических часов. 

В начале семестра до сведения студентов должна доводиться информация, а также 

условия применения БРС и УМК, которая также предоставляется в электронном 

формате: преподаватели знакомят студентов с содержанием учебной программы, 

видами, формами и сроками оценивания результатов обучения, порядком начисления 

рейтинговых баллов.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Основы теории перевода 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование у студентов представления об основных 

положениях общей теории перевода, создание теоретической базы для овладения 

практическими умениями и навыками в области устного и письменного перевода, 

выработка у студентов базовых умений и навыков перевода текстов различных 

функциональных стилей.  



28 

 

– ознакомить студентов с особенностями межъязыковой и межкультурной 

коммуникации с использованием перевода, сформировать у студентов представление о 

теоретическом аппарате переводоведения и закономерностях процесса перевода; 

– выработать представление о классификации исходя из жанра переводов, понятии 

адекватного перевода, переводческой эквивалентности, уровнях эквивалентности 

перевода, моделях перевода (денотативной, семантической, трансформационной), 

прагматических, семантических и стилистических аспектах перевода, основных 

переводческих ошибках и способах их преодоления;  

– рассмотреть возможности перевода по различным уровням языковой иерархии, 

наиболее сложных лексико-грамматических и стилистических явлений английского 

языка, не имеющих соответствий в кыргызском/ русском языке или различающихся с 

точки зрения функций и прагматического потенциала в тексте; 

– сформировать базовые умения и навыки перевода текстов различной 

функциональной направленности (информативные тексты, экспрессивные тексты). 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами общепрофессионального цикла ФГОС 

ВПО дисциплина «Теория и практика перевода» обеспечивает формирование 

следующих профессиональных компетенций бакалавра лингвистики: 

– руководствуется принципами лингвистических и экстралингвистических 

релевантности, культурного релятивизма и этическими нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

– обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

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

– владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания (ПК-9); 

– владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в разных двуязычных словарях, справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях (ПК-10); 

– знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет 

применять основные приемы перевода (ПК-11); 

– умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, морфологических, фразиологических 

и стилистических норм (ПК-12); 

– умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-13); 

– умеет 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-14); 

– владеет основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода (ПК-15); 

– имеет представление об этике устного переводчика  (ПК-16). 

 В результате освоения содержания дисциплины «Теория и практика перевода» 

студент должен: 
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Знать:  

– особенности перевода как средства межъязыковой и межкультурной 

коммуникации; 

– особенности переводческой деятельности в современном мире; правила 

переводческой этики; 

– классификацию видов перевода; 

– единицы перевода; 

– понятия адекватности и эквивалентности перевода; 

– основные модели перевода и переводческие трансформации;   

– основные виды переводческих соответствий;  

– основные принципы перевода связного текста; 

– стилистические и прагматические аспекты перевода. 

 

Уметь: 

– осуществлять предпереводческий анализ текста, определять цель перевода, 

характер его реципиентов и тип переводимого текста; 

– выбирать общую стратегию перевода с учётом его цели и типа оригинала; 

– осуществлять письменный и/или устный перевод текстов разной степени 

трудности, используя основные способы и приёмы достижения смысловой, 

стилистической и прагматической адекватности; 

– правильно оформлять текст перевода в соответствии с нормами, узусом и 

типологией текстов на языке перевода; 

– пользоваться словарями, справочниками, банками данных и другими 

источниками дополнительной информации. 

 

Владеть: 

– орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами 

изучаемого языка в пределах программных требований; 

– умениями и навыками устного и письменного перевода, используя способы 

и приёмы достижения смысловой и стилистической адекватности; 

– владеть техникой перевода (переводческими приемами, трансформациями, 

заменами); использовать в необходимых случаях компрессию и компенсацию 

информации; 

– приёмами прагматической адаптации текста при переводе с учетом его 

адресата; 

– навыками устного и письменного перевода текстов различной 

функциональной направленности в пределах программных требований;  

– в области устного перевода – владеть голосом, дыханием, дикцией, 

культурой устной речи; 

– владеть техникой переводческой записи для осуществления 

последовательного перевода; 

– навыками работы на персональном компьютере с использованием 

электронных словарей, энциклопедий и т.п. 

3. Дополнительная информация: 
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Дисциплина «Основы теории перевода» является составной частью основной 

образовательной программы вакультета ЛиР по направлению бакалавриата 

«Лингвистика». Дисциплина адресована студентам, изучающим английский язык в 

качестве первого иностранного. Программа рассчитана на два семестра.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Художественный перевод 

1. Цели и задачи учебной дисциплины  

Целью обучения дисциплины «Художественный перевод» является знакомство 

студентов с лучшими образцами переводов произведений художественной литературы 

с точки зрения переводческой (филологической) традиции, а также установление 

жанровостилистических особенностей художественного (литературного) перевода по 

сравнению с переводом информативным (специальным). 

Задачи изучения дисциплины  

Для достижения поставленной цели выдвигаются следующие задачи: 

 

 дать студентам представление о характере переводческой деятельности, основных видах 

перевода, основных переводческих приемах и соответствиях; подготовить студентов к 

переводу художественной литературы. 

 привить студентам основные навыки и умения письменного перевода художественной 

литературы. 

 научить студентов правильно пользоваться при переводе общими и специальными 

двуязычными словарями, проверять данные двуязычных словарей по толковым 

словарями, ориентироваться в энциклопедиях с целью нахождения необходимых для  

перевода  данных. 

 привить студентам основныенавыки правки и стилистического редактирования 

перевода, навыки сопоставительного анализа оригинала и перевода.  

 выработать у студентов навыки письменного перевода литературно-художественных 

текстов, как с английского на русский, так и с русского на английский язык; 

 заложить основы лексико-грамматического анализа, необходимые для дальнейшего 

развития навыков анализа текстов с точки зрения лексики и стилистики на 

последующих курсах 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Общенаучные компетенции (ОК) 

- обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-1); 

- осознанием значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовностью принять нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-2); 

- знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; умеет 

использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и стремление 

к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-3); 
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Инструментальные компетенции (ИК) 

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

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

письменной речи (ИК-2);  

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

своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования (ИК-3); 

- понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (И-4); 

- способность к письменной и устной коммуникации на государственном языке и 

необходимое знание второго языка (ИК-5); 

Социально-личностные компетенции (СЛК) 

- ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в интернациональном социуме (СЛК-1); 

- руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (СЛК-2); 

- готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлением уважения к людям, готовностью 

нести ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (СЛК-

3); 

- способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях (СЛК-4); 

- стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства саморазвития (СЛК-5). 

 Профессиональные компетенции (ПК) 

- способен на научной основе организовать свою профессиональную 

деятельность, самостоятельно оценивать ее результаты (ПК-1); способен применять 

знание двух иностранных языков для решения  профессиональных задач (ПК-3);  

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

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

знания о роли страны изучаемого языка в региональных и глобальных политических 

процессах (ПК-4); 

-  способен  использовать  современные  образовательные  и  информационные 

технологии для повышения уровня своей профессиональной квалификации и общей 

культуры, самостоятельно осуществлять поиск профессиональной  информации в 

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

- способен к профессиональной адаптации в меняющихся производственных  

условиях  на  основе  эффективного  научно-методического  анализа соответствующей 

речевой коммуникации (ПК-6); 

- способен владеть основными методами защиты производственного персонала  и  
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населения  от  возможных  последствий  аварий,  катастроф,  стихийных бедствий (ПК- 

7); 

организационно-коммуникационная деятельность: 

- способен проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе 

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

- способен воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для носителей 

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

голоса до аудио- и видеозаписи) (ПК-9);  

- способен владеть устойчивыми навыками говорения и прослушивания речи на 

иностранных языках с учетом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, 

узуса и стиля языка (ПК-10);  

- способен адекватно применять правила построения   текстов на иностранных 

языках для достижения их связности, последовательности, целостности на основе 

композиционно-речевых форм (описание, рассуждение, объяснение, повествование и 

др.) (ПК-11); 

- способен владеть всеми регистрами общения: на иностранных языках: 

официальным, неофициальным, нейтральным и т.д. (ПК-12); 

- способен распознавать лингвистические маркеры    социальных отношений и 

адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное 

восклицание и т.д.), распознавать маркеры речевой характеристики человека 

(социальное положение, этническая принадлежность и др.) на всех уровнях языковой 

иерархии.  (ПК-13);  

- способен осуществлять предпереводческий анализ письменного текста, 

способствующий точному восприятию исходного высказывания, прогнозированию 

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

информационно-аналитическая деятельность:  

-  способен к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации 

информации, прогнозированию, постановке профессиональных целей и выбору путей 

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

- способен оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и интерпретацию 

(ПК-24); 

- способен осуществлять реферирование и аннотирование письменных текстов 

(ПК-25); 

- способен работать с материалами различных источников, составлять 

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

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

научно-исследовательская деятельность:  

- способен использовать в профессиональной деятельности понятийный аппарат 

философии и методологии науки (ПК-27); 

- способен к теоретическому осмыслению задач профессиональной деятельности 

(ПК-28); 

- способен творчески использовать теоретические положения гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, а также их методы для решения практических 
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профессиональных задач (ПК-29); 

- способен анализировать взаимосвязи явлений и фактов действительности на базе 

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

- способен владеть основами современной информационной библиографической 

культуры (ПК-31); 

- способен анализировать материалы современных исследований в области 

лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения для их 

самостоятельного использования (ПК-32); 

3. Дополнительная информация: 

Курс рассчитан на 4 кредитных часов аудиторной работы в течении двух семестров (5 и 

6) и включает 120 академических часов. 1 и 2семестры заканчиваются экзаменами.   

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Технический перевод 

1.  Цели и задачи дисциплины  

В связи с развитием научно-технического сотрудничества с зарубежными 

странами и увеличением объёма обмена информацией умение переводить научную и 

техническую литературу приобретает особое значение.  

Курс «Технический перевод» ставит своей целью развитие умений 

анализировать различные элементы текста и правильно переводить американскую и 

английскую научно-техническую литературу, а также привить навыки аннотирования и 

реферирования текстов. В курсе освещаются и основные понятия перевода, способы 

перевода, его приёмы и методы, особенности и трудности перевода, излагаются и 

иллюстрируются на примерах наиболее важные (с точки зрения перевода научно-

технической литературы) лексические, грамматические и стилистические особенности 

английского языка, раскрывается зависимость перевода от специфики языковых 

средств. Данный курс предназначен для студентов переводческих факультетов, 

занимающихся техническим переводом. 

Основной задачей курса «Технический перевод» как теоретической, так и 

практической дисциплины является систематическое изложение основных проблем и 

способов перевода научно-технической литературы. Подзадачами курса являются 

следующие: овладение основными понятиями и терминологией, формирование 

практических навыков и умений правильно воспринимать и передавать мысль 

литературы технического характера. Результатом изучения данной дисциплины 

является то, что студенты осваивают необходимый объем теоретических знаний 

(лексические, грамматические и стилистические особенности технического текста 

английского языка), получают четкое представление о значимости перевода научно-

технической литературы, а также проблемах, связанных с восприятием лексики данной 

дисциплины и использованием их на практике. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируется ряд общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

• владеет способами пред переводческого анализа текста, для точной передачи 

первоначального текста (ПК-4); 
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• использует различные источники (справочные, словарные, электронные 

материалы) при подготовке перевода (ПК-5); 

• применяет основные эквиваленты в переводе и умеет применять основные 

приемы перевода технического текста (ПК-6); 

• умеет оформлять текст технического перевода в компьютерном текстовом 

редакторе (ПК-18); 

• имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией (ПК-18); 

• умеет работать с традиционными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний (ПК-21); 

• обладает способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ПК-21). 

В результате изучения базовой части цикла студент должен: 

Знать: 

         • лексические, грамматические и стилистическиеособенности научно-

технического стиля в английском и русском/кыргызском языках; 

Уметь: 

          • находить термины эквивалентные по значению, определять значение 

неизвестных терминов и терминологических словосочетаний технического характера 

по контексту;  

         • переводить безэквивалентную и терминологическую лексику с использованием 

всех видов и способов перевода;  

         • переводить с использованием грамматической перестройки синтаксической 

перегруппировки;  

        • пользоваться отраслевыми словарями;  

Владеть: 

         •   навыками анализа и перевода научно-технического текста;  

         •   навыки аннотирования и реферирования научно – технических текстов.  

 

По окончании изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

•основные этапы истории тьехнического перевода и особенности переводческой 

деятельности в современном мире;   

• классификацию видов, форм и элементов технического перевода;  

• понятия межкультурной и межъязыковой коммуникации, адекватности и 

эквивалентности перевода;  

•современные теории перевода;  

•грамматические и стилистические аспекты перевода. 

Уметь:   

   • выбирать общую стратегию перевода с учетом его цели и типа оригинала;  

   • осуществлять письменный и / или устный перевод текстов разной степени 

трудности, используя основные способы и приёмы достижения смысловой, 

стилистической и прагматической адекватности;   
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   • правильно оформлять текст перевода в соответствии с нормами, узусом и 

типологией текстов на языке перевода; пользоваться словарями, справочниками, 

банками данных и другими источниками дополнительной информации по 

техническому переводу. 

Владеть навыками:  

•стратегиями восприятия, анализа, создания письменных текстов технического 

характера; 

• приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, 

фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы. 

3. Дополнительная информация: 

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Технический перевод» 

изучается на 3 м году обучения. Общая трудоёмкость освоения составляет 2/2 кредита 

за 5/6 семестры. Данная рабочая программа составлена в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования второго поколения и входит в перечень дисциплин базовой части 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки по 

специальности 531100 - Лингвистика. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Общественно-политический перевод 

Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – сформировать и закрепить навыки и умения устного и 

письменного перевода аутентичных неадаптированных общественно-политических 

текстов различной функционально-стилистической и жанровой принадлежности 

профессиональной тематики. 

Задачи дисциплины: 

 формирование навыков информационно-аналитической работы со 

справочной литературой; 

 формирование профессиональной компетенции в области общественно-

политического перевода и статей профессионального характера; 

 совершенствование навыков перевода информативных материалов по 

проблемам общества и международной и национальной политики стран 

изучаемого региона; 

 формирование умения работать с целым текстом и ориентироваться в его 

структуре 

 формирование умения опираться на широкий контекст; распознавать 

внутренние логические связи и делать соответствующие обобщения;  

 изучение особенностей перевода общественно-политических текстов 

различного типа; 

 обучение студентов выполнению письменного перевода оригинальных 

текстов общественно-политического характера.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник по профилю подготовки 531100 Лингвистика с присвоением 

академической степени "бакалавр" в соответствии с целями ООП и задачами 
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профессиональной деятельности, указанными в ПК-6 из ГОС ВПО КР, должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) профессиональными (ПК):  

- знание фонологических, лексических, грамматических явлений и 

закономерностей изучаемого языка как системы, включая когнитивную организацию и 

способы хранения знаний о языковых явлениях в сознании индивида (например, 

ассоциативные, парадигматические и другие виды связей языковых явлений) (Ориент. 

на ПК-1, ПК-12 и ПК-19 из ГОС ВПО КР); фонологических, лексических, 

грамматических явлений и закономерностей изучаемого языка как системы, включая 

когнитивную организацию и способы хранения знаний о языковых явлениях в 

сознании индивида (например, ассоциативные, парадигматические и другие виды 

связей языковых явлений) (Ориент. на ПК-1, ПК-12 и ПК-19 из ГОС ВПО КР); 

– знание литературной нормы изучаемого языка: орфоэпической, 

орфографической, лексической, грамматической и стилистической (Ориент. на ПК-1 и 

ПК-25 из ГОС ВПО КР);   

- знание и умение применять в коммуникативной и профессиональной 

деятельности: языковые характеристики видов дискурса, основные речевые формы 

высказывания: повествование, описание, рассуждение, монолог, диалог; 

лингвистический анализ художественного, научного, научно-популярного, газетно-

публицистического и официально-делового текстов (Ориент. на ПК-3, ПК-4 и ПК-17 из 

ГОС ВПО КР) 

- владеть способами предпереводческого анализа текста, для точной передачи 

первоначального текста (ориент. на ПК-4 из ГОС ВПО КР) 

-  использовать различные источники (справочные, словарные, электронные 

материалы) при подготовке перевода (ориент. на ПК-5 из ГОС ВПО КР) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

-знать: 

классификацию видов перевода и других форм языкового посредничества; 

операционный состав переводческих действий, обеспечивающих оптимальный перевод 

официально-деловой документации; требования, предъявляемые к переводчику во всех 

сферах профессиональной деятельности; 

- уметь: 

- применять полученные теоретические знания для осуществления успешной 

переводческой деятельности; 

вырабатывать целостную стратегию перевода текста с учётом его смыслового 

наполнения, функционально-стилевой характеристики, жанровой принадлежности, а 

также с учетом цели, адресата перевода и других экстралингвистических факторов по 

общественно политическому переводу; 

осуществлять качественный письменный и устный перевод на основе 

комплексного учета смысловой структуры оригинала и с соблюдением существующих 

в переводящем языке норм построения грамотного и связного текста; 
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профессионально пользоваться словарями, справочниками, банками данных, 

другими источниками информации и использовать их в своем переводческом 

самообразовании; оценить качество перевода. 

владеть: 

терминологической базой переводоведения по общественно – политическому 

переводу; навыками предпереводческого анализа и сравнительно-сопоставительного 

анализа текста; информационно-поисковыми навыками 

продемонстрировать способность и готовность: 

-к практическому применению полученных знаний при решении 

профессиональных задач;  

-к устной и письменной коммуникации. 

3.Дополнительная информация: 

Общая трудоемкость дисциплины –  120 ч  

Аудиторные занятия – 64 ч СРСП - 19 ч СРС – 37 ч., в том числе: самостоятельное 

изучение отдельных тем модулей, подготовка к промежуточной аттестации и 

рубежному контролю – экзамену. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Теоретическая фонетика 

1. Цели и задачи дисциплины. Теоретическая фонетика, изучающая звуковой строй 

языка, звуковые средства и их функции, а также особенности различных 

произносительных стилей речи, представляет собой одну из теоретических дисциплин, 

составляющих цикл дисциплин общепрофессиональной подготовки специалистов по 

английскому языку. Данный курс включает в себя изучение звукового состава 

современного английского языка и фонемной структуры английского слова, рассмотрение 

соотношений звуковых и графических средств, подробное описание слоговых структур, 

английской просодии, а также фонетических процессов, протекающих в потоке звучащей 

речи. 

Целью курса является последовательное и всестороннее изучение особенностей 

английского произношения в его коммуникативных и территориальных разновидностях, 

рассмотрение фонетического строя современного английского языка как системы раз-

ноуровневых функциональных единиц, которые используются в различных 

коммуникативных целях. 

В задачи курса входит расширение и систематизация знаний студентов, полученных 

в курсе практической фонетики, расширение теоретической базы студентов на основе 

более глубокого изучения фонетической системы английского языка и ее функциони-

рования в различных социально значимых ситуациях общения. К числу основных задач 

относятся: 

 описание специфики фонетической системы современного английского языка в 

сравнении с фонетической системой русского языка и ознакомление студентов с 

современным состоянием исследований в области общей фонетики, с новейшими 

работами по психологии восприятия, психолингвистике, социолингвистике, ком-

муникативной лингвистике и функциональной лингвистике; 

 объяснение студентам явления фонетической интерференции, а также различий в 
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фонетической базе английского и русского языков; 

 всестороннее исследование речевой деятельности с позиции произносительной нормы 

и ее допустимых вариантов; выявление тенденций развития нормы; 

 развитие у студентов умения объяснять основные понятия, процессы и явления, 

происходящие в системной организации фонетического строя современного английского 

языка, анализировать и обобщать фонетические явления. 

 

2.Требования к результатам освоения дисциплины 

При изучении дисциплины особый акцент сделан на реализацию 

компетентностного подхода, предусматривающего использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий.  

Общенаучные компетенции (ОК) 

- владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен             

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1); 

-использует базовые положения 

математических/естественных/гуманитарных/экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2); 

-   приобретает   новые знания с большой степенью самостоятельности, используя 

современные и информационные технологии (ОК-3); 

-   понимает и применяет традиционные положения и находит подходы к их 

реализации, а также участвует в работе над проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности (ОК-4); 

-   анализирует и оценивает социально-экономические и культурные последствия  

новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

-способен на научной основе оценивать свой труд,  анализировать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6). 

Инструментальные компетенции (ИК): 

- способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и 

выбору путей  их достижения (ИК-1); 

- умеет логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и письменную 

речь на государственном и официальном языках (ИК-2); 

-владеет   вторыминостранным языком на уровне социального общения (ИК-3); 

- способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4);  

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах (ИК-5); 

- способен участвовать в разработке организационных решений (ИК-6). 

Социально-личностные компетенции (СЛК) 

-  готов  к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре, 

готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-1); 
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- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечает пути и 

выбирает средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2); 

-готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического общества, может 

занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3); 

-    применяет полученные знания, необходимые для здорового образа жизни, охраны 

природы и рационального использования ресурсов (СЛК-4); 

Профессиональные компетенции (ПК) 

в области производственно-практической деятельности: 

- владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей (ПК-1); 

 - владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 

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

единствами, предложениями (ПК-2); 

 -   готов преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональной сферах общения (ПК-3); 

 - владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания (ПК-4); 

- владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-5); 

- знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет применять 

основные приемы перевода (ПК-6); 

- осуществляет письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 

норм (ПК-7); 

 -   профессионально адаптирован к меняющимся производственным условиям на  

основе эффективного  научно-методического  анализа соответствующей речевой 

коммуникации (ПК-8); 

 -    умеет   реферировать  и аннотировать  письменные тексты (ПК-9); 

-  умеет  быстро переключается с одного рабочего языка на другой (ПК-10); 

-   воспринимает на  слух  аутентичную  речь  в  естественном для носителей языка 

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

аудио- и видеозаписи) (ПК-11); 

- умеет 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); 

- владеет основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода (ПК-13); 

-  знаком с этикой устного перевода (ПК-14); 
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- владеет международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-15); 

- обладает необходимыми интернациональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

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

- умеет моделировать возможные ситуации общения между представителями 

различных культур и социумов (ПК-17); 

- умеет 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-18); 

- владеет методами формального и когнитивного моделирования естественного языка и 

методами создания метаязыков (ПК-19); 

 - владеет стандартными способами решения основных типов задач в области 

лингвистического обеспечения информационных и других прикладных систем (ПК-20); 

 - умеет работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач (ПК-21); 

в области научно-методической деятельности: 

- владеет теоретическими основами обучения иностранным языкам, обладает   

способностями    межкультурной коммуникации (ПК-22); 

- владеет средствами и методиками   обучения иностранному языку, а также сущностью 

и закономерностями процессов преподавания и изучения иностранного языка (ПК-23); 

 -  может 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-24); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

-   использует понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации при решении профессиональных задач (ПК-25); 

 -   готов к анализу материалов современных исследований в области лингвистики, 

межкультурной коммуникации, прикладной лингвистики и переводоведения для их 

самостоятельного использования (ПК-26); 

-  умеет проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать 

лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарий к тексту (ПК-27); 

-  может анализировать   результаты   собственной   переводческой деятельности с 

целью ее совершенствования и повышения своей квалификации (ПК-28);  

-  умеет давать комплексную характеристику основным параметрам и тенденциям 

социального, политического, экономического и культурного развития стран изучаемых 

языков (ПК-29); 

3.Дополнительная информация: 
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Общая трудоемкость дисциплины – 60 часов. 

Для изучения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Грамматика», 

«Практический курс изучаемого языка», и ряда других, чем и объясняется достаточно 

большой спектр проблем, находящихся в сфере внимания данной учебной дисциплины. 

Данный курс формирует компетенции, необходимые для изучения следующих 

дисциплин и прохождения практик: Аналитическое чтение, Академическое письмо 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Второй иностранный язык (французский язык) 

1. Цель и задачи дисциплины  

Основной целью обучения французскому языку как второму иностранному языку 

является формирование у учащегося способности, готовности и желания 

участвовать в межкультурной коммуникации и самосовершенствоваться в 

овладеваемой их коммуникативной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 Освоить известный в международно-политической науке инструментарии анализа 

 Определить и повысить креативность практической работы и сформировать способность 

самостоятельно судить о происходящем и находить нестандартные подходы 

международной ситуации. 

 Обучить навыкам делового общения; 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОК-1владеть целостной системой научных знаний об окружающей мире, 

способен ориентироваться в ценностях жизни, культуры; 

 ОК-5 уметь анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 

последствия новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере; 

 ИК-2 уметь логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и 

письменную речь на государственном и официальном языках; 

 ИК-4 осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, в том числе при помощи средств 

электронной коммуникации; 

 СЛК-1 быть готовым к социальному взаимодействию на основе принятых в 

обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к 

другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений; 

 СЛК-4 применять полученные знания, необходимые для здорового образа жизни, 

охраны природы и рационального использования ресурсов; 

 ПК-3 уметь выполнять устную и письменную переводческую работу в рамках 

своей компетенции; 

 ПК-5 рационально организовать и планировать свою деятельность в соответствии 

с требованиями работодателя и умеет грамотно применять полученные знания; 
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 ПК-14 способность применять основы и методы международно-политического 

анализа; 

 ПК-17 способность выполнять функции исполнителя со знанием иностранного 

языка в профессиональной работе отделов, секторов и групп развития международных 

образовательных связей в государственных учреждениях, корпорациях и 

неправительственных организациях; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

 Знать: 

Основной целью обучения французскому языку как второму иностранному языку 

является формирование у учащегося способности, готовности и желания 

участвовать в межкультурной коммуникации и самосовершенствоваться в 

овладеваемой их коммуникативной деятельности. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

 Познакомить учащихся с алфавитом, основными буквосочетаниями и правилами 

их чтения 

 Учить понимать на слух тексты в пределах изучаемой тематики 

 Учить составлять (устно и письменно) диалоги в рамках темы 

 Формировать умения элементарно высказываться в монологической форме, 

используя изученную лексику  

 Учить читать текст с полным пониманием содержания, построенный на знакомом 

лексическом и грамматическом материале 

 Учить читать вслух 

 

Уметь:  

- составлять устно и письменно диалоги на темы: 

- уметь делать краткие связные сообщения: Вы можете дать точные информации по 

месту нахождения; спросить распорядок дня; рассказать о распорядке дня; назначать 

встречу; уметь характеризовать людей (моральный, физический х-р), рассказать о 

настоящем, о прошлом; описать предмет; спросить цену 

  -понимать основное содержание связного сообщения,  

-находить в тексте требуемую информацию 

 - кратко выражать оценку прочитанногос пониманием основного содержания. 

Компетенции: 

- уметь сотрудничать и работать в группе; 

-  способен запрашивать различные базы данных; 

-  использовать новые  информационные технологии и коммуникации; 

- доказывать гибкость перед лицом быстрых изменений; 

- владеть навыками разговорно-бытовой речи;  

 –  понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые темы; 

 – активно владеет наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими явлениями; 
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-  способен адекватно употреблять языковые единицы и соотносить их с национально-

культурной семантикой; 

 - знать правила речевого поведения;  

-  готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий,     

  уважительному и бережному отношению к историческому наследию и   

  культурным традициям; 

Результаты: По окончании обучения студент должен: 

– знать базовую лексику французского языка 

-   кратко рассказывать о себе, своей семье, друге и т.д. 

– читать с пониманием и переводить текст со словарем адаптированные тексты; 

 – участвовать в обсуждении выше указанных тем, (уметь задавать вопросы и отвечать 

на вопросы); 

-входить в группу или коллектив и вносить свой вклад; 

-– владеть основными навыками письма и аудирования 

 писать, вести дискуссию в отечественной и зарубежной аудитории переговоры на 

профессиональную тему на иностранном языке, использовать методы прикладного 

анализа для выработки заключений и рекомендаций о состоянии международной среды 

 выбирать оптимальные методы анализа международно-политических процессов 

 находить применение своим профессиональным знаниям и уровню своей квалификации 

в сфере государственной службы, бизнеса, неправительственных организаций 

международного профиля 

  3. Владеть:фонетическими, грамматическими, лексическими знаниями, которые 

помогут выразить идеи студентов по темам, которые изучили во время занятий. 

Они могут дать точные информации по месту нахождения, спросить распорядок дня; 

рассказать о распорядке дня ;назначать встречу; представить персонал в офисе, 

рассказать о настоящем, о прошлом, о будущем. 

3. Дополнительная информация: 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении бакалаврами дисциплин базовой 

части профессионального цикла направления подготовки 531100 «Лингвистика». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита, изучается студентами 3 курса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Теория и практика перевода 

1. Цель и задачи дисциплины. 

 Целью обучения английскому языку как основному иностранному- свободное 

владение языком и его устной и письменной формах, близких к уровню владения 

языком его носителями, приобретение теоретических и практических знаний по 

переводу и умений пользоваться этими знаниями в будущей профессиональной 

деятельности педагога или переводчика. 

 Владение языком – это не только речевая деятельность, но и сознательно 

аналитический подход к переводческим явлениям. Поэтому с психологической точки 

зрения главное при обучении языку заключается не в приобретении теоретических 

знаний о языке, а в том, чтобы развивать у студентов умение понимать чужие и 

выражать свои мысли на иностранном языке.  
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 Основная цель преподавания практики теории перевода ознакомления и 

рразвития необходимых    базовых теоретических и практических (речевых)навыков 

студентов старщих курсов. Для расширения словарного запаса предусмотрен большой 

объем самотоятельной работы. 

 Основной задачей преподавания “Теории и практики перевода” на 4 курсе 

является ознакомление базовыми знаниями по теории и практики перевода, техники 

перевода и их использование по необходимости после обладения всеми навыками   как 

иностранного так и родного языка. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

При изучении дисциплины «Теория и практика перевода» особый акцент сделан на 

реализацию компетентностного подхода, предусматривающего использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.  

Общенаучные компетенции (ОК) 

- владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен             

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1); 

-использует базовые положения математических/ естественных/ гуманитарных/ 

экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-2); 

-   приобретает   новые знания с большой степенью самостоятельности, используя 

современные и информационные технологии (ОК-3); 

-   понимает и применяет традиционные положения и находит подходы к их 

реализации, а также участвует в работе над проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности (ОК-4); 

-   анализирует и оценивает социально-экономические и культурные последствия  

новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

-способен на научной основе оценивать свой труд,  анализировать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6). 

 

Инструментальные компетенции (ИК): 

- способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и 

выбору путей их достижения (ИК-1); 

- умеет логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и письменную 

речь на государственном и официальном языках (ИК-2); 

-владеет   вторым иностранным языком на уровне социального общения (ИК-3); 

- способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4);  

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах (ИК-5); 

- способен участвовать в разработке организационных решений (ИК-6). 

 

Социально-личностные компетенции (СЛК) 

-  готов  к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и 
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правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре, 

готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-1); 

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечает пути и 

выбирает   средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2); 

-готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического общества, может 

занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3); 

-    применяет полученные знания, необходимые для здорового образа жизни, охраны 

природы и рационального использования ресурсов (СЛК-4); 

 

Обше-профессиональные компетенции. 

- уметь правильно понимать иностранной речи или содержание текста на иностранном 

языке (ПК-1) 

-уметь правильно перевести услышанный речь (текст) на английском языке (ПК-2) 

- выступать на собраниях, встречах, или даже повседневной жизни при встрече с 

туристами в роли переводчика с английского на кыргызский или наоборот. (ПК-3) 

- уметь работать с электронными словарями и с другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических и филологических задач (ПР-4). 

- правильно понимать лингвистические экстралингвистические особенности как 

иностранного так и родного языков   (ПК-5) 

- владеть системой филологических знаний, включающей в себя знания о литературных 

и исторических   явлений как изучаемого иностранного языка, функциональные 

разновидности так и родного языка (ПК-6) 

-осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения 

(ПК-7) 

-владеть способами подготовки к выполнению перевода, поиск информации в словарях 

и справочниках, интернете ( ПК-8) 

-делать письменный перевод, соблюдая норму лексической эквивалентности, 

правильного подбора слов из словарей и соблюдением грамматических правил (с 

русского на английский. 

3.Дополнительная информация: 

Общая трудоемкость дисциплины – 60 часов. Данный курс нацелен на подготовку 

высококвалифицированных кадров, способных успешно решать профессиональные 

задачи на уровне мировых стандартов. Учебная дисциплина «Теория и практика 

перевода» относится к базовой части учебного плана по направлению подготовки 

«Филология». Для освоения дисциплины «Теория и практика перевода» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в 

ходе изучения как теоретического, так и практического курса перевода. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Аналитическое чтение 

1. Цели и задачи дисциплины  

Основная цель курса аналитического чтения состоит в том, чтобы обеспечить 

планомерное руководство аудиторной и самостоятельной (внеаудиторной) 

деятельностью студентов, направленной на достижение глубокого понимания 
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читаемого художественного произведения с применением смыслового анализа идейно-

образной системы. Дисциплина «Аналитическое чтение» должна научить студента 

читать вдумчиво, творчески, а не поверхностно, фабульно; показать снова и снова, как 

обогащается наше восприятие художественного произведения умением вскрывать его 

глубинные пласты, видеть его внутренние пружины; заставить почувствовать, что 

форма художественного произведения тесно и неразрывно связана с его содержанием. 

То есть дисциплина «Аналитическое чтение» помогает овладеть навыками 

лингвистического и стилистического анализа текстов, принадлежащих к различным 

функциональным стилям.  

 

Достижение главной цели предполагает реализацию следующих задач: 

· познавательных, позволяющих развить рациональные способы мышления: умения 

производить различные логические операции (анализ, синтез, установление причинно-

следственных связей, аргументирование, обобщение и вывод, комментирование); 

· развивающих, обеспечивающих способность четко и ясно излагать свою точку зрения 

по проблеме на иностранном языке; способность понимать и ценить чужую точку 

зрения, стремиться к сотрудничеству, достижению согласия, выработке общей позиции 

в условиях различия взглядов и убеждений; готовность к различным формам и видам 

студенческой научной работы (совместный проект, конференция, семинар, круглый 

стол и др.), а также к освоению достижений науки в странах изучаемого языка; 

воспитательных, связанных с формированием общечеловеческих, общенациональных 

и личностных ценностей, таких как: гуманистическое мировоззрение, уважение к 

другим культурам, патриотизм, нравственность, культура общения; 

· практических, предполагающих овладение иноязычным общением в единстве всех 

его компетенций, функций (этикетной, познавательной, регулятивной, ценностно-

ориентационной) и форм (устной и письменной), что осуществляется посредством 

взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности в рамках определенного 

программой предметно-тематического содержания, а также овладения технологиями 

языкового самообразования. 

Кроме того, к задачам данной дисциплины относится также пополнение лексического 

запаса студентов по темам, предлагаемым в анализируемы текстах.  

Практические задачи дисциплины состоят в формировании знаний, умений и навыков 

использования лексико-грамматических структур для анализа текста, овладение 

методикой и алгоритмом действий литературоведческого и лингвостилистического 

анализа художественного, газетного и научного. 

 

2. Требования к результатам  освоения  дисциплины 

При изучении дисциплины особый акцент сделан на реализацию компетентностного 

подхода, предусматривающего использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий.  

Общенаучные компетенции (ОК) 

- владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен             

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1); 
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- использует базовые положения 

математических/естественных/гуманитарных/экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2); 

-   приобретает   новые знания с большой степенью самостоятельности, используя 

современные и информационные технологии (ОК-3); 

-   понимает и применяет традиционные положения и находит подходы к их 

реализации, а также участвует в работе над проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности (ОК-4); 

-   анализирует и оценивает социально-экономические и культурные последствия новых 

явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

-способен на научной основе оценивать свой труд,  анализировать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6). 

Инструментальные компетенции (ИК): 

- способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и 

выбору путей  их достижения (ИК-1); 

- умеет логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и письменную 

речь на государственном и официальном языках (ИК-2); 

-владеет   вторыминостранным языком на уровне социального общения (ИК-3); 

- способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4);  

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах (ИК-5); 

- способен участвовать в разработке организационных решений (ИК-6). 

Социально-личностные компетенции (СЛК) 

-  готов к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре, 

готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-1); 

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечает пути и 

выбирает средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2); 

-готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического общества, может 

занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3); 

-    применяет полученные знания, необходимые для здорового образа жизни, охраны 

природы и рационального использования ресурсов (СЛК-4); 

Профессиональные компетенции (ПК) 

в области производственно-практической деятельности: 

- владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей (ПК-1); 

 - владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
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элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями (ПК-2); 

 -   готов преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональной сферах общения (ПК-3); 

 - владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания (ПК-4); 

- владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-5); 

- знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет применять 

основные приемы перевода (ПК-6); 

- осуществляет письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 

норм (ПК-7); 

 -   профессионально адаптирован к меняющимся производственным условиям на 

основе эффективного научно-методического анализа соответствующей речевой 

коммуникации (ПК-8); 

 -    умеет   реферировать и аннотировать письменные тексты (ПК-9); 

-  умеет быстро переключается с одного рабочего языка на другой (ПК-10); 

-   воспринимает на слух аутентичную речь  в  естественном для носителей языка 

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

аудио- и видеозаписи) (ПК-11); 

- умеет 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); 

- владеет основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода (ПК-13); 

-  знаком с этикой устного перевода (ПК-14); 

- владеет международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-15); 

- обладает необходимыми интернациональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

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

- умеет моделировать возможные ситуации общения между представителями 

различных культур и социумов (ПК-17); 

- умеет 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-18); 

- владеет методами формального и когнитивного моделирования естественного языка и 

методами создания метаязыков (ПК-19); 
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 - владеет стандартными способами решения основных типов задач в области 

лингвистического обеспечения информационных и других прикладных систем (ПК-20); 

 - умеет работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач (ПК-21); 

в области научно-методической деятельности: 

- владеет теоретическими основами обучения иностранным языкам, обладает   

способностями    межкультурной коммуникации (ПК-22); 

- владеет средствами и методиками   обучения иностранному языку, а также сущностью 

и закономерностями процессов преподавания и изучения иностранного языка (ПК-23); 

 -  может 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-24); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

-   использует понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации при решении профессиональных задач (ПК-25); 

 -   готов к анализу материалов современных исследований в области лингвистики, 

межкультурной коммуникации, прикладной лингвистики и переводоведения для их 

самостоятельного использования (ПК-26); 

-  умеет проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать 

лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарий к тексту (ПК-27); 

-  может анализировать   результаты   собственной   переводческой деятельности с 

целью ее совершенствования и повышения своей квалификации (ПК-28);  

-  умеет давать комплексную характеристику основным параметрам и тенденциям 

социального, политического, экономического и культурного развития стран изучаемых 

языков (ПК-29); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

-   кыргызский (русский) язык и использовать его в профессиональной деятельности, 

при межкультурной коммуникации и в межличностном общении; 

- основные грамматические и синтаксические явления и нормы    изучаемого 

иностранного языка, лексико-грамматический минимум в объёме, необходимом для 

устного общения и работы с иноязычными текстами; 

- главные события, явления и проблемы отечественной истории; основные этапы, 

тенденции и особенности развития отечественного исторического процесса; 

хронологию, основные понятия, определения, термины и ведущие мировоззренческие 

идеи курса; основные труды крупнейших отечественных историков; 

- сущность философского мышления, этапы формирования и развития истории 

философии: основные школы, направления, концепции истории философии;  

Уметь:  

- анализировать оригинальную кыргызско- (русско-) -язычную литературу         в 

области профессиональной деятельности для получения необходимой информации; 
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- читать литературу в области профессиональной деятельности на иностранном языке 

без словаря с целью поиска информации, переводить тексты со словарём, вести диалог 

на разговорном уровне, диалоги и полилоги в ситуациях профессионального общения; 

-выявлять и обосновывать значимость исторических знаний для анализа и объективной 

оценки фактов и явлений отечественной истории; определять связь исторических 

знаний со спецификой и основными сферами деятельности; извлекать уроки из истории 

и делать самостоятельные выводы по вопросам ценностного отношения к 

историческому прошлому; 

 -  воспринимать логику формирования и развития философской мысли, раскрывать 

фундаментальные способы усвоения и осмысления ключевых философских проблем, а 

также анализировать общее и особенное в характере и способах их решения; 

использовать полученные знания при изучении других гуманитарных дисциплин и 

дисциплин естественнонаучного цикла. 

Владеть:  

-языковыми умениями и навыками для межкультурной коммуникации; 

- практическими навыками решения конкретных  методических, переводческих, 

межкультурных и прикладных  задач в области лингвистики; 

- навыками работы с научной исторической литературой, а также владеть  

аргументацией для ведения дискуссии и полемики. 

- принципами толерантности, единства, справедливости и дружбы народов, 

основанными на 7   заповедях Манаса, и обязанностями перед Отечеством. 

3. Дополнительная информация: 

Общая трудоемкость дисциплины – 120 часов 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь представление 

об основных учебных и научных материалах по лингвистике; обладать навыками 

проведения исследований реальной действительности с использованием 

многообразных методов; навыками работы с научной литературой и информационным 

материалом; навыками участия в активных формах занятий: «круглый стол», пресс-

конференция, дискуссия.  

Для изучения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Грамматика», 

«Практический курс изучаемого языка», и ряда других, чем и объясняется достаточно 

большой спектр проблем, находящихся в сфере внимания данной учебной дисциплины. 

Данный курс формирует компетенции, необходимые для изучения следующих 

дисциплин и прохождения практик: Анализ и комментирование текстов, 

Академическое письмо. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Синхронный перевод 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины: «Синхронный перевод» является ознакомление студентов с 

теоретическими и практическими тенденциями в переводческой деятельности, с более 

частными переводческими проблемами, связанных с синхронным переводом, 



51 

 

владением определенными навыками и техниками устного перевода для осуществления 

синхронной переводческой деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 применить правильно теоретические материалы на практике; 

 осуществить перевод с одного языка на другой синхронно и последовательно, с учетом 

преодоления возможных переводческих проблем; 

 различать основные критерии синхронного перевода; 

 выполнить самостоятельный перевод различных текстов устно и письменно; 

 развивать психических функций, связанных с переводческой деятельностью (видов 

памяти, словесно-логического мышления, активности личности);  

  Дисциплина «Синхронный перевод» даёт представления об основных видах и задачах 

перевода, закрепляет на практике навыки и умения, полученные в теории, нацелена на 

развитие и совершенствование навыков перевода с исходного языка (ИЯ) на 

переводящий язык (ПЯ); знакомит обучаемых с основными положениями 

лингвистической теории перевода. 

2.  Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

• обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

• стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

• понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

Инструментальными (ИК):  

• способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ИК-1);  

• имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований (ИК-2). 

 Социально-личностными и общекультурными (СЛК):  

• способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и 

социальной деятельности использовать социальные и мультикультурные различия для 

решения проблем в профессиональной и социальной деятельности (СЛК-1); 

• способен руководить коллективом, в том числе, междисциплинарными проектами 

(СЛК-5).  

Профессиональными (ПК):  

• владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знаниеосновных явлений 

на  всех  уровнях  языка  и  закономерностей  функционирования изучаемых языков, его 

функциональных разновидностей (ПК-1); 

• владеет системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран 

изучаемых иностранных языков, теоретическими и эмпирическими знаниями в области 

межкультурной коммуникации, знанием основных различийконцептуальной и языковой 

картин мира носителей русского и изучаемых языков (ПК-2). 
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В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: В 

результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: 

 - основы теории  и практики синхронного перевода; 

 - основные принципы и модели перевода; 

 - основные переводческие трансформации, способы и приемы перевода; 

 - основные типы переводов, типы эквивалентности при переводе;  

- основные проблемы и трудности, связанные с синхронным переводом с одного языка 

на другой;  

должен уметь: 

 - понимать задачи и роль перевода, межъязыкового и межкультурного посредничества, 

особенности переводческой деятельности в современных условиях;  

- оперативно извлекать сообщение из исходного текста, выявлять всю содержащуюся в 

тексте информацию, которая подлежит передаче при переводе;  

- оперативно идентифицировать ключевую информацию оригинала;  

- оперативно переключаться с одного языка на другой, с одной тематики на другую, 

или с одного стилевого регистра на другой;  

- использовать синонимичные или функциональные замены и описательный перевод 

при незнании имеющегося в ПЯ стандартного эквивалента для той или иной языковой 

единицы;  

- вырабатывать целостную стратегию синхронного перевода с учётом его смыслового 

наполнения, функционально-стилевой характеристики, а также с учётом цели, адресата 

перевода и других экстралингвистических факторов;  

должен владеть: 

- навыками сопоставительного анализа с точки зрения сходства и расхождений в 

лексических и грамматических системах и категориях двух языков, в средствах 

выражения ими смысловой информации, а также в тех культурных средах, в которых 

эти языки функционируют; 

 - основными способами и техникой перевода (переводческими приёмами, 

трансформациями, заменами);  

- приёмами прагматической адаптации текста при переводе с учётом его адресата;  

- навыками правильной звуковой инструментовки текста перевода (уровень громкости, 

темп перевода, ритм подачи, дикция, правильное интонирование);  

Применять полученные знания, приобретенные навыки и умения на практике. 

3. Дополнительная информация: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита,  

      Дисциплина “Cинхронный перевод” представляет собой дисциплину 

профессионального цикла вариативной части бакалавриатской программы «Перевод и 

переводоведение». Профессиональный цикл. Базовая дисциплина государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

531100 Лингвистика, занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих 

фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Современные проблемы перевода» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины: «Современные проблемы перевода» является ознакомление 

студентов с теоретическими тенденциями в переводческой деятельности, с более 

частными переводческими проблемами, связанных с отдельными видами перевода и 

определенными комбинациями языков, с практическими техниками перевода для 

осуществления переводческой деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 • применить правильно теоретические материалы на практике; 

•осуществить перевод с одного языка на другой, с учетом преодоления возможных 

переводческих проблем; 

•различать основные переводческие трудности; 

•выполнить самостоятельный перевод различных грамматических конструкций; 

 

Дисциплина «Современные проблемы перевода» даёт представления об основных 

видах и задачах перевода, закрепляет на практике навыки и умения, полученные в 

теории, нацелена на развитие и совершенствование навыков перевода с исходного 

языка (ИЯ) на переводящий язык (ПЯ); знакомит обучаемых с основными положениями 

лингвистической теории перевода.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

•обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

•стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своейквалификации и мастерства; 

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

средства саморазвития (ОК-11); 

•понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

Инструментальными (ИК):  

•способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ИК-1); 

• имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований (ИК-2).  

Социально-личностными и общекультурными (СЛК):  

•способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и 

социальной деятельности использовать социальные и мультикультурные различия для 

решения проблем в профессиональной и социальной деятельности (СЛК-1); 

• способен руководить коллективом, в том числе, междисциплинарными проектами 

(СЛК-5).  

Профессиональными (ПК):  
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•владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений 

на  всех  уровнях  языка  и  закономерностей  функционирования изучаемых языков, его 

функциональных разновидностей (ПК-1); 

•владеет системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран 

изучаемых иностранных языков, теоретическими и эмпирическими знаниями в области 

межкультурной коммуникации, знанием основных различий концептуальной и языковой  

картин  мира  носителей  русского  и  изучаемых  языков (ПК-2). 

Цели и задачи дисциплины (модулей) 

Целью дисциплины: «Современные проблемы перевода» является ознакомление 

студентов с теоретическими тенденциями в переводческой деятельности, с более 

частными современными переводческими проблемами, связанных с отдельными 

видами перевода и определенными комбинациями языков, с практическими техниками 

перевода для осуществления переводческой деятельности. Такжеосновной целью курса 

дисциплины «Актуальные проблемы перевода» является формирование у магистрантов 

понятия о процессе перевода как межкультурной и межъязыковой коммуникации в 

рамках двух или нескольких языков. Курс включает в себя теоретическую и 

практическую части, поскольку главной лингвистической целью теории перевода 

является обобщение и систематизация выводов и наблюдений над  конкретными  

фактами перевода  и  установление  закономерностей,  которые  существуют  в  

соотношении между  различными  языками.  Разрешение данной цели основывается на 

исследовании явлений, возникающих при практическом  переводе  определенного вида 

материала с одного языка на другой. 

Изучив курс «Современные проблемы перевода», бакалавр должен  

 

Знать: 

• общелингвистические и экстралингвистические основы перводоведения;  

• основные положения теории перевода, составляющие основу теоретической и 

практической подготовки специалистов указанной квалификации; 

• должен быть ознакомлен с новейшими публикациями по теории   и практике перевода 

Уметь: 

• применять полученные теоретические знания на практике в процессе межкультурной 

коммуникации и перевода; 

• проводить предпереводческий анализ исходного текста, анализировать его 

поверхностную и выявлять глубинную смысловую структуру, выявлять всю 

содержащуюся в тексте информацию, которая подлежит передаче при переводе;  

• осуществлять высококачественный письменный и устный перевод на основе 

комплексного учета смысловой структуры оригинала и с соблюдением существующих 

в переводящем языке норм построения грамотного и связного текста 

Владеть: 

• сопоставительным анализом с точки зрения перевода, сходства и расхождений в 

лексических и грамматических системах и категориях двух языков, в средствах 

выражения ими различной смысловой информации, а также в тех культурных средах, в 

которых эти языки функционируют; 

• понятием эквивалентности перевода и уровней эквивалентности; определять степень 
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и уровень эквивалентности перевода при его сопоставлении с оригиналом 

3.Дополнительная информация: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 120 часов, 4 зачетных единиц. Вид 

промежуточной аттестации: экзамен.  

Дисциплина базируется на  таких  вузовских дисциплинах профессионального цикла, 

как «Практический курс первого иностранного языка»,   «Практикум  по  культуре  

речевого  общения  первого иностранного  языка»,   «Теорию  перевода», «Введение  в  

теорию  межкультурной  коммуникации»,  которые  читаются  на  1-4 курсах 

бакалавриата. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Стилистика 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель курса – состоит в том, чтобы раскрыть содержание ключевых понятий и 

концептуальных подходов, на которых основывается изучение стилистики, ознакомить 

студентов с имеющимися в мировой науке представлениями о наиболее общих и 

широко распространенных методах, необходимых для систематического анализа 

стилистических единиц. Лекционные занятия посвящены систематизации 

теоретических аспектов стилистики английского языка в их практическом преломлении 

на примере конкретных художественных текстов. На практических занятиях у 

студентов формируются умения комплексного лингвостилистического анализа текстов, 

относящихся к разным функциональным стилям, вырабатывается навык 

«стилистически цельного» восприятия любого оригинального английского текста. 

Задачи курса: 

 ознакомить студентов с основными понятиями, известными теоретическими 

направлениями науки о лингвистической стилистике, их представителями, дать 

целостное представление о целях и средствах этой науке, лингвистической системе 

разно системных языка и их взаимной связи, универсалий, национальные особенности 

интереса и т.д. 

 дать студентам теоретический инструментарий, используя который, они смогут 

самостоятельно анализировать и перевести на родной или наоборот. научиться 

вырабатывать системный лингвистический анализ.  

 дать студентам информацию об основных подходах к прикладному изучению 

стилистики сопоставляемые языки; 

 развить навыки самостоятельной исследовательской работы по стилистики и 

подготовки интерпретационно-аналитических заключений. 

 общие принципы стилистической организации устной и письменной речи; 

специфические свойства различных категорий единиц стиля английского языка; общие 

закономерности, формирующие тот или иной функциональный стиль. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные (ОК): 
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 обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

 стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

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

средства саморазвития (ОК-11); 

 понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией 

к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

Инструментальными (ИК):  

 способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ИК-1);  

 имеет развитые навыки по использованию стилистических тропов для представления 

научных исследований (ИК-2).  

Социально-личностными и общекультурными (СЛК):  

 способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и 

социальной деятельности использовать социальные и мультикультурные различия для 

решения проблем в профессиональной и социальной деятельности (СЛК-1); 

 способен руководить коллективом, в том числе, междисциплинарными проектами 

(СЛК-5).  

Профессиональными (ПК):  

 способность к теоретическому обобщению, критическому анализу и оценке 

современных научных достижений в области стилистики, филологии и лингвистики и 

применению теоретических и практических знаний в области лингвистической науки 

для проведения собственного научного исследования (ПК-1);  

 способность последовательно использовать аналитический аппарат современной 

лингвистики и новейшие методы исследования стилистических средств языка в 

процессе самостоятельного стилистического анализа (ПК-4). 

Формированиевышеперечисленныхкомпетенцийосуществляетсянаосновеформировани

яследующихзнаний, умений и навыков, в результатечегостудент должен: 

Знать: 

 основные теоретические положения и понятия курса;(о коннотации и денотации) 

 содержание основной и дополнительной литературы по дисциплине; 

 различные точки зрения по ключевым вопросам стилистики, основные проблемы 

стилистической теории и тенденциях ее развития. 

Уметь: 

 критически осмысливать получаемую информацию для решения лингвистических 

проблем и практического применения полученных знаний на практике; 

  осуществить лингвистический анализ для сравнительного изучения различных 

теоретических источников; 

 определить конкретные стилистические приемы, используемые в текстах 

различного характера; 

 профессионально применять навыки филологической грамотности и 

стилистической культуры при анализе чужой и собственной речи на английском языке 

Предполагаемые результаты изучения курса 

 По окончании курса студенты должны обладать следующими практическими 

навыками: 
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 уметь работать с информацией из различных источников, включая интернет-ресурсы и 

материалы на иностранных языках;  

 уметь аргументировать свои позиции в рамках аргументированного и убеждающего 

эссе, а также в форме устных и письменных выступлений;  

 уметь самостоятельно разбираться в переводах разного жанра, а также объяснять 

причины универсалий и различия между языками.  

 уметь выявлять и оценивать текс перевода и дать свой аналог текстовой перевод; 

 уметь составлять, анализировать и написать аналитические работы и заключения. 

 проводить основные этапы комплексного анализа художественного текста; верно 

определять средства и приёмы стилистики и их функции в тексте; 

 выделять характерные экспрессивно-стилистические маркеры, относимые к различной 

уровни языковой иерархии; 

 определять стилеобразующие средства текста; 

 производить оценку значимости каждого элемента в речевом функционировании; 

выделять и определять важнейшие стилистические средства, формирующие данный 

функциональный стиль. 

3. Дополнительная информация: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, 2/2 кредита. Вид промежуточной 

аттестации: экзамен.  

Особое внимание обращается на использование теоретических положений курсов 

практики преподавания английского языка в средней и высшей школе. 

    Для развития у студентов навыков самостоятельной работы курс стилистики 

строится таким образом, что в лекциях и семинарских занятиях рассматривают только 

основные, наиболее сложные вопросы, а также новые аспекты проблемной тематики, 

недостаточно разработанные в специальной литературе. Ряд разделов программы 

изучается студентами самостоятельно с использованием рекомендуемой литературы. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

История изучаемого языка 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью первой части «История изучаемого языка» является выявление 

места английского языка-в системе индоевропейских языков и в системе 

германской языковой группы. Особенности древнеанглийского языка 

рассматривается на фоне древних- языков германской группы в 

частности самого древнего из них - готского и в сравнении с 

современными ему германскими языками (главным образом' с 

древневерхненемецким). Таким образом, древнеанглийский язык 

рассматривается не только как этап развития современного английского 

языка, но и как динамическое явление, имеющее свою предисторию и 

характеризуется специфическими чертами, во многом определившие его 

развитие. 

Во второй части «История изучаемого языка» (в основном на 

семинарских занятиях) на конкретном текстовом материале показан 
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исторический процесс изменения английского языка, приведший его к 

современному состоянию. 

Задачи курса: 

• осветить основные этапы развития науки о языке, дать сведения 

о главных школах и направлениях в языкознании. 

• ознакомить студентов с историей языкознания от античного периода до XXв.: 

• дать студентам, будущим специалистам-лингвистам глубокие 

систематизированные знания в области преемственности лингвистических традиций; 

• привить студентам навыки лингвистического анализа. 

 

Цели и задачи дисциплины «История изучаемого языка»: 

В результате изучения дисциплины «История изучаемого языка» студент должен: 

• знать историю становления науки о языке; 

• уметь ориентироваться в научных лингвистических направлениях и школах; 

• обладать навыками лингвистического анализа; 

• объективно оценивать новизну и оригинальность современных 

течений в языкознании и отдельных исследовательских концепции, 

Задачи курса: 

• осветить основные этапы развития науки о языке, дать сведения 

о главных школах и направлениях в языкознании. 

• ознакомить студентов с историей языкознания от античного периода до XXв.: 

• дать студентам, будущим специалистам-лингвистам глубокие 

систематизированные знания в области преемственности лингвистических традиций; 

• привить студентам навыки лингвистического анализа. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

При изучении дисциплины особый акцент сделан на реализацию 

компетентностного подхода, предусматривающего использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий.  

Общенаучные компетенции (ОК) 

- владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен             

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1); 

- использует базовые положения 

математических/естественных/гуманитарных/экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2); 

-   приобретает   новые знания с большой степенью самостоятельности, используя 

современные и информационные технологии (ОК-3); 

-   понимает и применяет традиционные положения и находит подходы к их 

реализации, а также участвует в работе над проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности (ОК-4); 

-   анализирует и оценивает социально-экономические и культурные последствия новых 

явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

-способен на научной основе оценивать свой труд,  анализировать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6). 
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Инструментальные компетенции (ИК): 

- способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и 

выбору путей их достижения (ИК-1); 

- умеет логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и письменную 

речь на государственном и официальном языках (ИК-2); 

-владеет   вторыминостранным языком на уровне социального общения (ИК-3); 

- способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-4);  

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах (ИК-5); 

- способен участвовать в разработке организационных решений (ИК-6). 

 

Социально-личностные компетенции (СЛК) 

-  готов к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и 

правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре, 

готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-1); 

- умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечает пути и 

выбирает средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2); 

-готов к диалогу на основе ценностей гражданского демократического общества, может  

занимать активную гражданскую позицию (СЛК-3); 

-    применяет полученные знания, необходимые для здорового образа жизни, охраны 

природы и рационального использования ресурсов (СЛК-4); 

Профессиональные компетенции (ПК) 

в области производственно-практической деятельности: 

- владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей (ПК-1); 

 - владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 

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

единствами, предложениями (ПК-2); 

 -   готов преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональной сферах общения (ПК-3); 

 - владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания (ПК-4); 

- владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-5); 

- знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет применять 

основные приемы перевода (ПК-6); 
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- осуществляет письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 

норм (ПК-7); 

 -   профессионально адаптирован к меняющимся производственным условиям на 

основе эффективного научно-методического  анализа соответствующей речевой 

коммуникации (ПК-8); 

 -    умеет реферировать и аннотировать письменные тексты (ПК-9); 

-  умеет быстро переключается с одного рабочего языка на другой (ПК-10); 

-   воспринимает на слух аутентичную речь в  естественном для носителей языка темпе, 

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

и видеозаписи) (ПК-11); 

- умеет 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); 

- владеет основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении 

устного последовательного перевода (ПК-13); 

-  знаком с  этикой  устного перевода (ПК-14); 

- владеет международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-15); 

- обладает необходимыми интернациональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

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

- умеет моделировать возможные ситуации общения между представителями 

различных культур и социумов (ПК-17); 

- умеет 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-18); 

- владеет методами формального и когнитивного моделирования естественного языка и 

методами создания метаязыков (ПК-19); 

 - владеет стандартными способами решения основных типов задач в области 

лингвистического обеспечения информационных и других прикладных систем (ПК-20); 

 - умеет работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач (ПК-21); 

в области научно-методической деятельности: 

- владеет теоретическими основами обучения иностранным языкам,  обладает   

способностями    межкультурной коммуникации (ПК-22); 

- владеет средствами и методиками   обучения  иностранному языку, а также 

сущностью и закономерностями процессов преподавания и изучения иностранного 

языка (ПК-23); 
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 -  может 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-24); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

-   использует понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации  при  решении  профессиональных задач (ПК-25); 

 -   готов к анализу материалов современных исследований в области лингвистики, 

межкультурной коммуникации, прикладной лингвистики  и переводоведения для их 

самостоятельного использования (ПК-26); 

-  умеет проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать 

лингвопереводческий и лингвострановедческий  комментарий  к  тексту  (ПК-27); 

-  может  анализировать   результаты   собственной   переводческой деятельности с 

целью ее совершенствования и повышения своей квалификации (ПК-28);  

-  умеет давать комплексную характеристику основным параметрам  и  тенденциям  

социального,  политического,  экономического  и  культурного развития стран 

изучаемых языков (ПК-29); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

-   кыргызский (русский) язык  и использовать его в профессиональной деятельности,  

при  межкультурной  коммуникации и  в межличностном общении; 

- основные грамматические и синтаксические явления и нормы    изучаемого 

иностранного языка, лексико-грамматический минимум в объёме, необходимом для 

устного общения и работы с иноязычными текстами; 

- главные события, явления и проблемы отечественной истории; основные этапы, 

тенденции и особенности развития отечественного исторического процесса; 

хронологию, основные понятия, определения, термины и ведущие мировоззренческие 

идеи курса; основные труды крупнейших отечественных историков; 

- сущность философского мышления, этапы формирования и развития истории 

философии: основные школы, направления, концепции истории философии;  

Уметь:  

- анализировать оригинальную кыргызско- (русско-) -язычную литературу         в 

области профессиональной деятельности для  получения  необходимой информации; 

- читать литературу в области профессиональной деятельности на иностранном языке 

без словаря с целью поиска информации, переводить тексты со словарём, вести диалог 

на разговорном уровне, диалоги и  полилоги в ситуациях профессионального общения; 

-выявлять и обосновывать значимость исторических знаний для анализа и объективной 

оценки фактов и явлений отечественной  истории; определять связь исторических 

знаний со спецификой и основными сферами деятельности; извлекать уроки из истории 

и делать самостоятельные выводы по вопросам ценностного отношения к 

историческому прошлому; 
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 -  воспринимать логику формирования и развития философской мысли, раскрывать 

фундаментальные способы  усвоения и осмысления ключевых философских проблем, а 

также анализировать общее и особенное в характере и способах их решения; 

использовать полученные знания при изучении других гуманитарных дисциплин и 

дисциплин естественнонаучного цикла. 

Владеть:  

-языковыми умениями и навыками для межкультурной коммуникации; 

- практическими навыкамирешения конкретных  методических, переводческих, 

межкультурных и прикладных  задач в области лингвистики; 

- навыками работы с научной исторической литературой, а также владеть 

аргументацией для ведения дискуссии и полемики. 

3. Дополнительная информация: 

Общая трудоемкость дисциплины – 90 часов. Учебная дисциплина «История 

изучаемого языка» базируется на изучении специальных дисциплин «Введение в 

языкознание», «Общее языкознание», и является важнейшей составляющей в процессе 

профессиональной подготовки.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Контрастивная лингвистика 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

Основная цель дисциплины: «Контрастивная лингвистика» для студентов – 

знакомство с базовыми разделами лингвистической теории, основными категориями и 

единицами данной теории, выработать необходимые навыки и умения 

исследовательской деятельности в рамках контрастивного (сопоставительно-

типологического) направления. 

 Задачи освоения дисциплины: 

• ознакомление студентов с лингвистической типологией как основой 

контрастивного анализа в аспекте ее структуры, истории, теории, основных методов и 

моделей описания объекта; 

• конкретизация ключевых моментов теории с опорой на современные достижения 

в области типологического (сопоставительного, контрастивного) описания языков на 

разных уровнях языковой иерархии; 

• формирование у студентов умений применять полученные знания в собственной 

научной и научно-методической деятельности. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

• обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 
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• стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

• понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

Инструментальными (ИК):  

• способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ИК-1);  

• имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований (ИК-2).  

Социально-личностными и общекультурными (СЛК):  

• способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и 

социальной деятельности использовать социальные и мультикультурные различия для 

решения проблем в профессиональной и социальной деятельности (СЛК-1); 

• способен руководить коллективом, в том числе, междисциплинарными проектами 

(СЛК-5).  

Профессиональными (ПК):  

 способность к теоретическому обобщению, критическому анализу и оценке 

современных научных достижений в области контрастивной лингвистики и применению 

теоретических и практических знаний в области лингвистической науки для проведения 

собственного научного исследования (ПК-1);  

 способность последовательно использовать аналитический аппарат современной 

лингвистики и новейшие методы исследования языка в процессе самостоятельного 

лингвистического анализа (ПК-4). 

Формирование вышеперечисленных компетенций осуществляется на основе 

формирования следующих знаний, умений и навыков, в результате чего студент 

должен: 

Знать: 

 терминологический аппарат дисциплины «Контрастивная лингвистика»; 

 общие принципы сравнения языков на различной уровне языковой иерархии; 

 понятие о языковых универсалии; 

 основные различия и сходства между изучаемыми языками. 

Уметь: 

 использовать методы и приёмы сопоставления языков применительно к конкретным, в 

том числе и изучаемым языкам; 

 диагностировать возможные ошибки в употреблении языковых единиц, обусловленные 

интерференцией между родным, первым и вторым иностранными языками; 

 находить пути коррекции возникающих ошибок в употреблении языковых единиц, 

обусловленные интерференцией между родным, первым и вторым иностранными 

языками. 

Владеть: 

 методами и приёмами сопоставления разноструктурных языков на всех уровнях языка; 

 навыками анализа собственного и чужого речевого поведения на родном или 

иностранном языках. 

3. Дополнительная информация: 
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Общая трудоемкость дисциплины –  60 ч. Дисциплина «Контрастивная лингвистика» 

даёт представления об основных видах и задачах перевода, закрепляет на практике 

навыки и умения, полученные в теории, нацелена на развитие и совершенствование 

навыков перевода с исходного языка (ИЯ) на переводящий язык (ПЯ); знакомит 

обучаемых с основными положениями лингвистической теории перевода. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Название дисциплины: Мировая литература 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель курса «Мировая литература» - сформировать у студентов систему 

ориентирующих знаний о литературе Европы от античности до наших дней и общее 

представление о литературах других регионов мира. ФГОС ВПО предусматривает 

знание выпускниками основных этапов истории мировой литературы, основанное на 

последовательном изучении античной литературы, зарубежной литературы средних 

веков -эпохи Возрождения, 17-18, 19, 20 и 21 веков. Основными задачами изучения 

истории зарубежной литературы являются углубленное познание исторических 

процессов во всех национальных литературах, их интерпретация отечественными и 

зарубежными литературоведами, философами, историками, культурологами; освоение 

основного корпуса художественных текстов, представляющих золотой фонд 

классической мировой литературы. 

Задачи изучения дисциплины: культурно-исторический анализ основных жанров 

развития литературы греко-римского общества, литератур средневековья и 

Возрождения; демонстрация своеобразия этих литератур; анализ становления и 

развития литературных жанров; раскрытие морально-эстетических тенденций 

античной, средневековой и возрожденческой литератур и значения созданных ими 

ценностей; изучение художественных особенностей произведений в пределах 

основных жанров и их крупнейших представителей; знакомство с философской и 

научно-критической литературой; освоение научной терминологии и системы 

мифологических образов. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК): 

•обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

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

•стремлением к постоянному саморазвитию, повышению своейквалификации и 

мастерства; 

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

средства саморазвития (ОК-11); 

•понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

Инструментальными (ИК): 

•способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения (ИК-1); 

- имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований (ИК-2). 
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Социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

•способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и 

социальной деятельности использовать социальные и мультикультурные различия для 

решения проблем в профессиональной и социальной деятельности (СЛК-1); 

- способен руководить коллективом, в том числе, междисциплинарными проектами 

(СЛК-5). 

Профессиональными (ПК): 

•владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

явлений на всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых 

языков, его функциональных разновидностей (ПК-1); 

•владеет системой знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран 

изучаемых иностранных языков, теоретическими и эмпирическими знаниями в области 

межкультурной коммуникации, знанием основных различий концептуальной и 

языковой картин мира носителей русского и изучаемых языков (ПК-2).  

Изучив курс «Мировая литература», бакалавр 

должен  

Знать: 

- важнейшие литературные эпохи и направления; 

-содержание основных произведений западной 

литературы; -основные теоретические концепции 

истории литературы; 

 Уметь: 

- видеть признаки направления и стиля в литературном произведении; 

-анализировать художественные тексты в историческом и социально-культурном 

контексте; 

-видеть главное и второстепенное в содержании и поэтике художественного 

произведения; 

-применять опыт литературных классиков в собственной профессиональной 

деятельности; Владеть: 

-культурой грамотного мышления; навыками ведения дискуссии на 

литературные и общекультурные темы. 

3. Дополнительная информация: 

Общая трудоемкость дисциплины -120 ч. Дисциплина базируется на таких 

вузовских дисциплинах профессионального цикла, как «Практический курс первого 

иностранного языка», «Практический курс второго иностранного языка», «Практикум 

по культуре речевого общения первого иностранного языка», «Теория перевода», 

«Практический курс перевода первого иностранного языка», «Практический курс 

перевода второго» иностранного языка», «Введение в теорию межкультурной 

коммуникации», которые читаются на 1 -4 курсах бакалавриата. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в лингвистике» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 
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«Информационные технологии в лингвистике» отдает или готовит распоряжения 

и собирает сведения (получает отчеты), содержащие большой объем количественных 

и геометрических характеристик различных объектов (вес, объем, площадь, 

периметр, цена, налоги и другие процентные отчисления с учетом колебаний курсов 

валют в актах, законах и инструкциях). Также важно умение оперировать с большими 

числами и быстро переходить от абсолютных значений к относительным. Для 

передачи по коммуникационным сетям, наглядного представления результатов и 

планов производственной деятельности нужно знать приемы графического 

изображения математических объектов и процессов. При этом важно не только уметь 

производить формальные расчеты, но и быстро оценивать требуемые величины без 

вычислений. Поскольку современное производство связано с выбором и поиском 

наилучших вариантов действий, с риском принятия решений и с конкуренцией, 

работникам экономики сферы необходимо знать те разделы информатики, где эти 

вопросы изучаются в наиболее явномвиде. 

1.1 Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в лингвистике» 

являются: 

 Сформировать представление об информационном обществе, объяснить роль и 

назначение информационные технологии в лингвистике; 

 раскрыть суть и возможности технических средств информационные технологии в 

лингвистике; 

 научить сориентироваться на рынке технических средств 

компьютернойиндустрии; 

 формирование представления о применении современных информационных 

технологий в языкознании и лингвистика анализе; 

 формирование у студентов представления о принципах построения 

математических моделей обработки информации и о границах применимости 

компьютерных и количественных методов в «Информационные технологии в 

лингвистике» 

 формирование понимания сущности информационные технологии в лингвистике 

обработки информации в гуманитарных исследованиях и умений применения на 

практике ряда количественных методов, получивших признание в 

гуманитарныхисследованиях; 

 ознакомление с достижениями и возможными перспективами «математизации и 

компьютеризации» теоретического и прикладногоязыкознания. 

 научить работать с современными программными средствами, понимать 

функциональные возможности и общую методологию ихиспользования: 

 MS ACCESS  

 презентационный процессор MSPOWERPOINT 

 Векторный CorelDraw 

  с какой целью и каким образом можно применять 

информационные системы и технологии в профессиональной деятельности, в 

лингвистике. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в экономики: 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения(ОК-Г); 

- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы(ОК-2); 

- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13): 

-осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности(ОПК-1); 

-способен использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач(ОПК-2); 

- владеет основами информационной культуры(ОПК-3); 

- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса(ПК-

4). 

 

Изучив курс «Информационные технологии в лингвистике», студент должен 

знать: 

1. признаки информационного общества; информационных ресурсов 

2. историю развития вычислительной техники 

3. определение информации; ее виды, свойства ед. измерения 

4. использование алгоритма как способа автоматизации деятельности 

структуру и функции аппаратной части персонального компьютера 

5. назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной 

деятельности (текстовых редакторов, графических редакторов, электронных таблиц, 

систем управления базами данных, компьютерных сетей) 

6. назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

или процессы 

7. назначение и функции операционных систем 

уметь: 

1. распознавать информационные процессы в различных системах; 

2. осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

3. иллюстрировать учебные работы с использованием средств

 информационных технологий; 

4. создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

5. осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях; 

6. представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма ипр.); 

7. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: эффективной организации индивидуального 
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информационного пространства; автоматизации коммуникационной деятельности; 

применения информационных образовательных ресурсов в учебнойдеятельности. 

8. уметь ориентироваться на рынке технических средств компьютерной 

индустрии; 

 

владеть:  

1. методами защиты данных с помощью паролей; 

2. методами преобразования «бумажных» документов в«электронные». 

 

оценка за курс будет определяться на основе суммы оценок за все контрольные 

работы, тесты, эссе и зачет по системе. 

 

3. Дополнительная информация: 

««Информационные технологии в лингвистике» является дисциплиной профиля  

по направлению 531100 «Перевод и переводоведение». Профессиональный цикл, 

базовая часть Б.2.3, занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих 

фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 51часов, 3зачетных единиц. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Манасоведение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Дать представление о специфике и закономерностях развития эпоса «Манас». Ввести 

студентов в круг культурно-исторических, философских знаний, невостребованных 

ранее наукой и обществом духовные ценности и материалы. 

Задачи: 

-  Ознакомить с основными проблемами научного манасоведения и результатами 

изучения эпоса. 

-приобщение к культурному наследию широких слоев населения Кыргызстана. 

- формировать у студентов научное понимание закономерностей развития кочевого 

общества, развивать их познавательную активность, самостоятельность, 

стимулировать интерес истории, культуре, мировоззрению, философии, устному 

творчеству «Манасу» и малым эпосам кыргызского народа. 

-с позиций новых подходов изучения эпоса «Манас» дать студентам целостное 

представление об устном народном творчестве кыргызов. 

-воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине  

-определить место и значение «Манасоведения» в гуманитарной науке. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Манасоведение» выпускник по направлению 

подготовки 531100«Перевод и переводоведение» с присвоением академической 
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степени «бакалавр» в соответствии с целями ООП и задачами профессиональной 

деятельности, указанными в пп. 3.4. и 3.8.  ГОС ВПО, должен  

Знать: 

- основы ценностей гражданского демократического общества, способен занимать 

активную гражданскую позицию (СЛК3);  

- основы, принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к 

людям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских 

отношений (СЛК-1);  

Владеть: 

- целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1);  

Уметь: 

- использовать базовые положения гуманитарных наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2);  

- приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-

3);  

- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия 

новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2);  

 

3. Дополнительная информация: 

Учебный курс «Манасоведение» нацелен на изучение великого кыргызского эпоса 

«Манас» в свете современных исторических, литературоведческих концепций, 

представленных отечественной научной традицией, и призван помочь студентам 

сформировать целостное, научно аргументированное представление о ценности и 

уникальности эпоса «Манас» для мировой художественной культуры и истории 

философской мысли. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История Кыргызстана» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Целью курса является:  

− ознакомление студентов с основными историческими этапами в становлении и 

развитии Кыргызской государственности;  

− получение представления об основных тенденциях и особенностях развития 

Кыргызстана в мировом сообществе цивилизаций на различных этапах истории. 

Важным представляется прослеживание на основе анализа конкретных исторических 

примеров героического прошлого и настоящего народов Кыргызстана и его влияние 
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на формирование нового современного мышления и собственной гражданской 

позиции.  

Задачи изучения дисциплины состоят − в рассмотрении истории Кыргызстана как 

частного выражения всемирного исторического процесса; 

 − в выделении большой воспитательной и патриотической роли изучения данной 

учебной дисциплины;  

− в том, чтобы познакомить студентов с основной научно-учебной литературой; − в 

развитии у студентов навыков самостоятельной работы, интереса к ней; 

 − в том, чтобы приучить студентов следить за новинками исторических публикаций, 

анализировать и обсуждать их.  

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «История Кыргызстана» выпускник по 

направлению подготовки 531100 «Перевод и переводоведение» с присвоением 

академической степени «бакалавр» в соответствии с целями ООП и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в пп. 3.4. и 3.8.  ГОС ВПО, должен  

Знать: 

- основы ценностей гражданского демократического общества, способен занимать 

активную гражданскую позицию (СЛК3);  

- основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к 

людям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских 

отношений (СЛК-1);  

Владеть: 

- целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1);  

Уметь: 

- использовать базовые положения гуманитарных наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2);  

- приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-

3);  

- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия 

новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2);  

 

3.Дополнительная информация: 

Дисциплина «История Кыргызстана» рекомендуется Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования Кыргызской 

Республики для всех специальностей и направлений подготовки и должна изучаться 

в составе цикла гуманитарных социально-экономических (ГСЭ) дисциплин. Входит в 

Цикл Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть. Б.1.6. 
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Трудоемкость курса: Изучение курса «Отечественная история» предусматривает 4 

кредита (120 часов), соотнесенные с общими целями ГОС ВПО.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины – 120 часов 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

 

4. Цель и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: приобщить студентов к достижениям мировой философской 

мысли, способствовать формированию духовной культуры, развитию устойчивых 

навыков самостоятельного мышления, критического и творческого подхода, 

сформировать систему знаний о предмете философии, основного вопроса философии 

и т.д. 

Задачи дисциплины: 

1.Познакомить студентов с наследием восточной, западной философии и 

отечественной философии, а также с новейшими достижениями мировой 

философской мысли; 

2. Сформировать знание и понимание основных вопросов, проблем, концепций, 

методов философии; 

3. Дать понимание специфики и важности философского понимания мира и человека, 

значимости философского осмысления духовных и социальных проблем для 

гармоничного развития человека и общества; 

4. Способствовать владению общими философскими понятиями о бытие и познании; 

5. Способствовать формированию нравственно – духовных и культурных ценностей 

личности;                                                                                                                                                      

Связь с другими учебными дисциплинами основной образовательной программы 

Содержание данного курса в некоторой части коррелирует с содержанием дисциплин 

«Социология», «Концепция современного естествознания», «Культурология», 

«Логика», «История Кыргызстана», «Этика» и др. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Философия» выпускник по направлению 

подготовки 531100 «Перевод и переводоведение»с присвоением академической 

степени «бакалавр» в соответствии с целями ООП и задачами профессиональной 

деятельности, указанными в пп. 3.4. и 3.8..  ГОС ВПО, должен  

Знать: 

- основы ценностей гражданского демократического общества, способен занимать 

активную гражданскую позицию (СЛК3);  

- основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к 

людям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских 

отношений (СЛК-1);  

Владеть: 
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- целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1);  

Уметь: 

- использовать базовые положения гуманитарных наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2);  

- приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-

3);  

- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия 

новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2);  

 

6. Дополнительная информация: 

Учебная дисциплина «Философия» для подготовки специалистов по направлению 

531100 «Перевод и переводоведение»рекомендуется Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования Кыргызской 

Республики для всех специальностей и направлений подготовки и должен изучаться 

в составе цикла гуманитарных социально-экономических (ГСЭ) дисциплин.  

Трудоемкость курса -  120 часов 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Политология» 

 

1.  Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса «Политология»: 

1) Обеспечить основными политологическими знаниями и навыками 

профессионалов своей будущей деятельности для принятия ими рационального 

решения в общественно-политической жизни и профессиональной практике; 

2) Формировать и развивать личность с критическим мышлением, умеющего 

анализировать политические явления и процессы, оценивать их позитивные и 

негативные стороны на личную жизнь, на жизнь общества и государства; 

3) Повышение политической культуры, воспитание патриотизма и толерантности, 

формирование морально-этических ценностей; 

 

Задачи курса «Политология»: 

1) овладеть суммой основных политологических знаний, теорий, идей, институтов 

и т.д.; 

2) осмыслить роль политики в личной, публичной жизни человека, а также 

государства и общества; 

3) провести политологический анализ происходящих процессов, явлений, 

отношений; 
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4) развить политическое мышление и навыки политологической рефлексии; 

5) определить роль и значение политологических знаний применительно к 

конкретной профессиональной деятельности; 

6) понять и определить значение морально-этических норм и национальных 

ценностей в политической культуре личности, общества и государства. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент в результате изучения дисциплины «Политология» по направлению 

подготовки 531100 «Перевод и переводоведение» с присвоением академической 

степени «бакалавр» в соответствии с целями ООП и задачами профессиональной 

деятельности, указанными в пп. 3.4. и 3.8.  ГОС ВПО, должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) универсальными: 

- общенаучными (ОК): 

· владеть целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1); 

· способен использовать базовые положения гуманитарных наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2); 

· способен на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6). 

- инструментальными (ИК): 

· способен воспринимать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и 

выбирать пути ее достижения (ИК-1); 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

· способен социально взаимодействовать на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, толерантность к другой 

культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-1); 

· умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2); 

· способен проявлять готовность к диалогу на основе ценностей гражданского 

демократического общества, способен занимать активную гражданскую позицию 

(СЛК-3); 

· способен использовать полученные знания, необходимые для здорового образа 

жизни, охраны природы и рационального использования ресурсов (СЛК-4); 

· способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными 

проектами (СЛК-5). 

 

Ожидаемые результаты при освоении дисциплины обучающийся должен 

 владеть понятийно-категориальным аппаратом, системой знаний о сущности, 

содержании, структуре, функциях политики и политических институтов; 

 знать роль и место истории политических учений в общественном сознании, 

развитии общества; 

 знать природу политической власти и анализировать действия политической 

элиты и лидеров; 
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 разбираться в особенностях современного политического процесса, 

взаимоотношениях различных субъектов политики; 

 разбираться в современной системе международных отношений, национально-

государственных интересах Кыргызской Республики и ее новой международной 

политике. 

 уметь выражать и обосновать свою позицию по вопросам касающихся 

общественной жизни и уметь критически их оценивать; 

 готовность самостоятельного приращения и применения знаний для решения 

новых задач в будущей профессии; 

 обладать высокой нравственной культурой, профессионально-этической 

ответственностью и толерантностью; 

 любить свою Родину и понимать историю и развития своей страны. 

 

3. Дополнительная информация: 

Входит в вариативную часть гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Б.1.  

Для усвоения студентами содержания дисциплины необходимы знания: философии, 

общей психологии, социологии, «Истории Кыргызстана». 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины – 90ч. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 

 Социология как наука об обществе, социальных институтах, социальной 

деятельности и поведении является одной из составных частей социально-

гуманитарной подготовки в ВУЗе. Опираясь на теорию и эмпирические данные, она 

позволяет дать объективный научный анализ социальной реальности, выходя на 

самые актуальные проблемы общественной жизни.  

 Программа учебной дисциплины «Социология» разработана на основе 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования для обучения студентов ВУЗов, осуществляющего подготовку по 

специальности «Новые информационные технологии». Содержание материала 

состоит из трех разделов: «Теория и история социологической науки», «Социальная 

структура и социальные процессы», «Социальные институты и сферы общества». 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Социология» выпускник по направлению 

подготовки 531100 «Перевод и переводоведение» с присвоением академической 

степени «бакалавр» в соответствии с целями ООП и задачами профессиональной 

деятельности, указанными в пп. 3.4. и 3.8.  ГОС ВПО, должен обладать следующими 

компетенциями:  
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Знать: 

- основы ценностей гражданского демократического общества, способен занимать 

активную гражданскую позицию (СЛК3);  

- основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к 

людям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских 

отношений (СЛК-1);  

Владеть: 

- целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1);  

Уметь: 

- использовать базовые положения гуманитарных  наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2);  

- приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-

3);  

- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия 

новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2); 

 

3. Дополнительная информация: 

Данный курс относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла подготовки бакалавров по направлению531100 «Перевод и 

переводоведение». Общая трудоемкостьсоставляет 3 кредита или 51 час. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология» 

 

1. Цель и задачи дисциплины: 

 дать обзор основных направлений, психологических систем и научных 

исследований, касающихся общепсихологических знаний; 

 выработать установку на создание прочной научно-методологической базы, 

лежащей в основе психолого-педагогической деятельности;  

 дать обзор основным тенденциям в области мировой психологии и сравнить 

научные подходы в различных психологических школах;  

 познакомить с современными тенденциями в отечественной и зарубежной 

психологии и создать основу для развития критического мышления и адекватного 

анализа основных психологических теорий;  

 формировать научно-теоретические представления о психических процессах, 

свойствах и состояниях человека.  
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Задачи освоения содержания курса 

– помочь студентам получить психологические знания, которые в дальнейшем могут 

быть ими использованы при освоении смежных дисциплин, различных 

педагогических и психологических техник, актуализировать научно-теоретические и 

экспериментальные позиции (подходы) к исследованию психики человека. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Психология» выпускник по направлению 

подготовки 531100 «Перевод и переводоведение» с присвоением академической 

степени «бакалавр» в соответствии с целями ООП и задачами профессиональной 

деятельности, указанными в пп. 3.4. и 3.8.  ГОС ВПО, должен  

Знать: 

- основы ценностей гражданского демократического общества, способен занимать 

активную гражданскую позицию (СЛК3);  

- основы, принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к 

людям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских 

отношений (СЛК-1);  

Владеть: 

- целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1);  

Уметь: 

- использовать базовые положения гуманитарных наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2);  

- приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-

3);  

- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия 

новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2); 

 

3. Дополнительная информация: 

Данный курс относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла подготовки бакалавров по направлению 531100 «Перевод и 

переводоведение». 

Общая трудоемкость2 кредита, 34 часа. 

Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: школьные курсы анатомии 

и физиологии, истории, общей биологии. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика» 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения курса «Педагогика» заложить фундамент методологической культуры 

педагога, подготовить будущего педагога к организации учебно-воспитательного 

процесса в детских образовательных учреждениях.  

Задачами данной дисциплины являются:  

 сориентировать студентов в специфике педагогики как науки, понимание ее 

гуманистических аспектов; 

 раскрыть социальное назначение образования в современном обществе;  

 сформировать основные педагогических понятий;  

 раскрыть вариативность образовательных программ; 

 обеспечить формирование у студентов умений и навыков осуществления учебно-

познавательной и профессиональной педагогической деятельности. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Психология» выпускник по направлению 

подготовки 531100 «Перевод и переводоведение» с присвоением академической 

степени «бакалавр» в соответствии с целями ООП и задачами профессиональной 

деятельности, указанными в пп. 3.4. и 3.8..  ГОС ВПО, должен  

Знать: 

- основы ценностей гражданского демократического общества, способен занимать 

активную гражданскую позицию (СЛК3);  

- основы принятых в обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение к 

людям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских 

отношений (СЛК-1);  

Владеть: 

- целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК–1);  

Уметь: 

- использовать базовые положения гуманитарных наук при решении 

профессиональных задач (ОК-2);  

- приобретать новые знания с большой степенью самостоятельности с 

использованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-

3);  

- анализировать и оценивать социально-экономические и культурные последствия 

новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

 - на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой степенью 

самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6);  

- критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2); 
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3. Дополнительная информация: 

Данный курс относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла подготовки бакалавров по направлению531100 «Перевод и 

переводоведение». Изучению курса предшествуют следующие дисциплины: 

«История Кыргызстана», «Философия», «Социология». 

Общая трудоемкость2 кредита, 34 часа. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Математика 

1. Цель и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплиныформирование у студентов представления о месте 

математики в единой культуре, о методах и возможностях современной математики; 

способствовать развитию логического мышления и умения оперировать с 

абстрактными объектами; познакомить с основами математического моделирования. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина «Математика» направлена на формирование следующих компетенций:  

 

- общенаучными (ОК): 

 приобретает   новые знания с большой степенью самостоятельности, используя 

современные и информационные технологии     (ОК-3); 

- инструментальными (ИК): 

 способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и 

выбору путей их достижения (ИК-1); 

умеет логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и 

письменную речь на государственном и официальном языках (ИК-2); 

Знать: основы математических дисциплин, необходимых для формализации 

лингвистических знаний и процедур анализа и синтеза лингвистических структур 

Уметь: использовать на практике основы математических дисциплин, необходимых 

для формализации лингвистических знаний и процедур 

анализа и синтеза лингвистических структур 

Знать: знать основные понятия и элементы высшей математики, теории 

вероятностей, математической статистики 

Уметь: ориентироваться в потоке информации, содержащей математические 

вычисления; 

Знать: об основных математических структурах и методах, о математическом 

моделировании, вероятности и статистике, математических моделях 

Уметь: применять основные математические методы и моделирование в строении 

Дисциплина «Математика» направлена на формирование следующих компетенций:  

 общенаучными (ОК-3): 

Владеть: основами математических дисциплин, необходимых для формализации 

лингвистических знаний и процедур анализа и синтеза лингвистических структур 

 инструментальными (ИК-1): 

Владеть: применять методы описательной и выборочной статистики к анализу и 

обработке данных, документов и текстов 

 инструментальными (ИК-2): 



79 

 

речи 

Владеть: основными методами математического анализа 

3. Дополнительная информация: 

 

Аннотация программы «География К.Р.» 

Краткая аннотация дисциплин (курсов) 

  Учебно-методический комплекс по курсу «География Кыргызстана» составлен в 

соответствии с «Требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки бакалавра и дипломированного специалиста по циклу «Общие 

математические и естественнонаучные дисциплины» в государственных 

образовательных стандартах, утвержденными Министерством образования и науки 

Кыргызской республики.   

Учебно-методический комплекс по дисциплине «География» – это модель обеспечения 

учебного процесса для обучения студентов экономических специальностей.  

Целью освоения дисциплины «География Кыргызстана» является: 

 Цель курса «География Кыргызстана» занимает важное место среди предметов 

естественно-научного цикла. Данный курс открывает большие возможности для 

углубленного изучения экономики и затрагивает многие важные и интересные 

проблемы экономической и социальной географии и ряда смежных наук 

  Основным предметом является изучение исследования территориальной 

пространственной организации общества. 

 формирование у студентов экономических специальностей географического 

мировоззрения, системы знаний об экономике и рациональном природопользовании 

как в мире в целом, так и в Кыргызстане  

 

В задачи курса входит научить бакалавров: 

 Дать комплексное представление о закономерностей размещения природных 

условий и ресурсов производства, расселения населения, миграции, современное 

состояние экономики страны, ее связи с географическими факторами (рельефом, 

природными ресурсами, климатом и т.д.), а также перспективу развития экономики 

нашей страны в 21 веке и других процессов. 

 Ознакомить с теоретических законов основ географии с целью осознания 

социальной и экономической обстановки в стране;  

  формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров;  

Для овладения курсом бакалавр должен быть знаком со следующими базовыми 

дисциплинами: геоэкология, история К.Р, экологияи т.д.  

Курс включает в себя следующие темы: 

Тематический план курса (лекционный курс, первый, второй модуль) 

Тема 1. Особенности экономико-географического положения Кыргызстана; 

Тема 2. Государственное устройство и форма правления.Административно-

территориальное деление К.Р. 

Тема 3. Общие черты рельефа К.Р. 

Тема 4. Основные факторы формирования климата 
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Тема 5. Природные условия и ресурсы; 

Тема 6. География минерально-сырьевых ресурсов и их размещение по территории 

Тема 7. Водные ресурсы и их размещение. Значение водных ресурсов для народного 

хозяйства страны 

Тема 8. Земельные ресурсы и их размещение. Площади земель и земельный фонд К.Р. 

Тема 9. Лесные ресурсы и их размещение. Типы лесов К.Р. и значение для хозяйства 

Тема 10. История заселения территории К.Р.Численность и воспроизводство 

населения 

Тема 11. Особенности размещения населения К.Р.Население и национальный состав; 

Тема 12. Географию промышленности К.Р. Основные отрасли промышленности. 

Тема 13. Энергетическая промышленность и горнодобывающая промышленность 

Тема 14. Особенности географии сельского хозяйства 

Тема 15. Развитие курортно-рекреационных ресурсов К.Р. 

Тема 16. География транспорта и внешнеэкономические связи К.Р. 

 

Освоение курса способствует приобретению компетенций: 

- общенаучными (ОК): 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента:  

1. Знать: - Особенности географического положения К.Р. (природные условия, ресурсы, 

климат, почвы и др.);  

- разработка теоретических основ экономического и социального развития 

Кыргызстана; 

- рассмотрение роли экономических районов в развитии экономики К.Р.;  

- методы изучения экономической географии, рекреационной географии. 

2. Уметь: - оценивать полученные знания из области экономической географии 

Кыргызстана для углубленного освоения смежных дисциплин; 

- применять полученные знания для научной исследовательской работы в своей 

специальной области; 

- анализировать полученные информации в области географических и экологических 

наук; 

-  иметь навыки в ориентировке в научной, научно-популярной, географической и 

экологической литературе 

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: - методами системного анализа для полученных знаний из 

области экономической географии для углубленного освоения смежных дисциплин 

(экологии, истории К.Р. др.); 

Освоение дисциплины «География Кыргызстана» базируется на знаниях и умениях, 2 

полученных в средней школе при изучении естествознания, истории и основ экологии. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

Общекультурные компетенции:   

ОК-1 - владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 
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ОК-3 - понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК - 5 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и 

культурному наследию 

ОК – 6 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач. 

Профессиональные компетенции:  

общенаучными: 

ПК-2 - обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов географии, истории 

К.Р. и геоэкологии в объеме, необходимом для освоения основ в географии К.Р.;  

общепрофессиональными компетенциями: 

ПК-5 - знать ианализировать полученные информации в области географических и 

экологических наук;  

компетенциями в области «Географии Кыргызстана»: 

 ПК-1- владеть методами системного анализа для полученных знаний из области 

экономической географии для углубленного освоения смежных дисциплин 

(рекреационной географии, физической географии Кыргызстана, экономической и 

социальной географии мира, геоэкологии, социально-экономическим проблемам К.Р. и 

др.); 

 

   Базовые учебники: 

Бакиров Н.Б., Исаев А.И., Осмонов А.О. География Кыргызской Республики. Бишкек. 

2002. 

Коллектив авторов.Экономическая география Кыргызской Республики. Бишкек, 2010. 

Сыдыков К., Молдошев К. Экономика природопользования Кыргызстана. Бишкек, 2005 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины: «Концепции современного естествознания» 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

«КСЕ» является дисциплиной профиля «Финансы и кредит» по направлению 580100 

Экономика. Математический и естественнонаучный цикл базовая часть Б 2.3., занимает 

ведущее место, являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по 

подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов, 3 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целями дисциплины: 

 - концепции современного естествознания» является ознакомление студентов 

гуманитарных специальностей с дополнительным для них, но неотъемлемым 

компонентом единой человеческой культуры – естествознанием.  
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- современная тенденция к гармоничному синтезу гуманитарного и 

естественнонаучного элементов культуры отвечает потребности общества в целостном 

мировосприятии и подчёркивает актуальность данной дисциплины. 

 

задачи: 

- ознакомление студентов с содержательными проблемами естественных наук на основе 

изучения ими сущности фундаментальных законов природы. 

- формирование представлений о смене типов научной рациональности, о революциях в 

естествознании и смене научных парадигм. 

- ознакомление со спецификой научного творчества, с особенностями процесса научных 

исследований. 

- развитие способности оперирования научными понятиями, категориями и терминами. 

- формирование умения адекватно ориентироваться в сложном комплексе современных 

естественнонаучных открытий и достижений. 

- изучение закономерностей организации природных систем и влияние научно-

технического прогресса на природную среду. 

- формирование основных элементов естественнонаучной картины мира как основы 

целостного восприятия природной реальности. 

- раскрытие взаимовлияния естественных, технических, общественных и правовых 

дисциплин в едином комплексе соврем 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

 способен различить сходство и различие естественных и гуманитарных наук; 

наука и научный метод; виды и особенности научных знаний; типы научной 

рациональности; основные концепции описания природы и общества; динамические и 

статистические закономерности в природе и обществе. (ПК1) 

 способен знать историю смены научных картин мира; панораму 

современного естествознания; тенденции развития науки в современном мире. (ПК 2) 

 способен изучить физическую картину мира: уровни организации материи; 

пространство и время; принцип относительности; законы сохранения; принцип 

возрастания энтропии; структура и состояние 

 способен изучить геохимическую картину мира: особенности химических 

и геологических процессов, связь с физическими процессами. Внутреннее строение и 

история геологического развития Земли; современные концепции развития геосферных 

оболочек; литосфера как абиотическая основа жизни; экологические функции 

литосферы. 

 способен изучить биологическую картину мира: особенности биоло-

гического уровня организации материи; принципы эволюции, воспроизводства и 

развития живых систем; генетика и эволюция; биосфера и ноосфера, биоэтика. 

 способен изучить эволюционную картину мира: самоорганизация в живой 

и неживой природе; принципы универсального эволюционизма. Универсальность 

эволюционных процессов развития в неживой материи, живом веществе и обществе, 
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необходимость учета процессов развития в профессиональной деятельности 

экономистов. 

Изучив курс «КСЕ», студент должен знать: 

1. отличие общенаучного мышления от других типов мышлений; (ПК-1) 

2. общенаучные методы познания; (ПК-2 

3. историю возникновения и основные концепции картин мира.(ПК-3) 

уметь: 

1. понимать тексты естественнонаучного содержания; 

2. применять естественнонаучные понятия и концепции в собственной аналитической и 

исследовательской практике. 

владеть: 

1. культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению информации, 

постановка целей и путей ее достижения (ОК-1); 

2. стремится к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства, способен изменять 

при необходимость профиль своей профессиональной деятельности, способен к 

социальной адаптации (ОК-6); 

3. использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания основ 

информатики, элементы естественнонаучного и математического знания (ОК-13). 

4. Способен к использованию специальных знаний, полученных в рамках профилизации 

или индивидуальной образовательной траектории (ПК-8). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен собрать и проанализировать   исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3);  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач (ПК-4);  

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

история развития естествознания, особенности современного естествознания; 

концепции пространства и времени; принципы симметрии и законы сохранения; 

корпускулярная и континуальная традиции в описании природы;  

динамические и статистические закономерностях в естествознании; 

соотношение порядка и беспорядка в природе, упорядоченность строения физических 

объектов, переходы из упорядоченных в неупорядоченные состояния и наоборот; 

самоорганизация в живой и неживой природе; 

иерархия структурных элементов материи от микро- до макро- и мега мира;  
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взаимодействии физических, химических и биологических процессов;  

специфика живого, принципы эволюции, воспроизводство и развитие живых систем, их 

целостности и гомеостазе; иерархичность, уровни организации и функциональной 

асимметрии живых систем; 

биологическое многообразие, его роли в сохранении устойчивости биосферы; 

сообщества организмов, экосистемы, место человека в эволюции Земли, ноосфера и 

парадигма единой культуры.  

 

5. Базовые учебники: Горелов А. А. Концепции современного естествознания. М.: ИЦ 

"Академия", 2006. 496 с. 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины: «Экология» 

1. Место дисциплины в структуре ООП. 

«Экология» является дисциплиной профиля «Перевод и переводоведение» по 

направлению 531100 Лингвистика. Математический естественнонаучный цикл, базовая 

часть Б.2, занимает ведущее место, являясь одной из профилирующих 

фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 60 часов, 2 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

PS. См дополнительный лист Информация к сведению: пункт 1 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целями дисциплины «Экология» являются: 

- Освоение теоретических основ экологических знаний и путях достижения 

устойчивого эколого-экономического развития, функционировании и 

совершенствовании хозяйственного механизма природопользования, адекватного 

рыночной экономике. 

- формирование у студентов экономических специальностей экологического 

мировоззрения, системы знаний о рациональном природопользовании как в мире в 

целом, так и в Кыргызстане 

Задачи: 

- -Дать комплексное представление у студентов концептуально-теоретических 

представлений общих закономерностей развития биосферы и роли человека как 

экологического фактора на разных этапах антропогенеза; 

- Ознакомить с теоретических законов основ экологии и охраны природы с целью 

осознания неблагоприятной экологической обстановки в К.Р. и мире; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- выработка у студентов навыка в применении научной методологии к оценке 

экологических и экономических процессов в экологии страны (ПК-1) 

- предоставление студентам определенных знаний и практических навыков в сфере 

экономического управления природоохранной деятельностью (ПК-2) 
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- знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения 

загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач (ПК-3) 

Изучив курс «Экология», студент должен знать: 

1. - основные законы природы (ПК-1); 

2. - структуру и состав геосфер (ПК-2); 

3. - иметь представление о круговороте веществ в природе (ПК-2); 

4. - основные составляющие здорового образа жизни (ПК-1); 

5. - влияние человека на окружающую среду (ПК-3); 

6. - мероприятия по охране и защите окружающей среды (ПК-3) 

уметь: 

1. владеть способами защиты окружающей среды, оценивать экологическое состояние 

территории (ПК-1); 

2. владеть навыками в области охраны здоровья человека и окружающей среды (ПК-1); 

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: - ведения здорового образа жизни; - бережного отношения к 

окружающей среде (ПК-3). 

4. применять на практике основные административно-организационные и 

информационно-экономические методы управления природоохранной деятельности 

владеть: 

1. навыками использования нормативно-правовой информации с использованием 

вычислительной техники (ПК-1). 

2. методами анализа и регулирования эколого-хозяйственных систем (ПК-2). 

Базовые учебники:. 

1. Коробкин В. И., Передельский Л.В. Экология. 2005г 

2. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология: Учебник для вузов. М.: Юнити, 1999 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины: «Русский язык» 

Место дисциплины в структуре ООП. 

«Русский язык» является дисциплиной профиля «Перевод и переводоведение» по 

направлению 531100 Лингвистика. Базовая частьБ 1.2. является одной из 

общественно-гуманитарных дисциплин по подготовке бакалавра. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 240 кредитов, 8 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Русский язык» является: 

Целью освоения дисциплины является изучение принципов и особенностей 

функционирования русского языка в деловой и профессиональной сфере,  

-формирование и развитие у будущего специалиста, участника 

профессионального общения, коммуникативной компетенции, повышение уровня 

языковой образованности, практического владения современным русским 
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литературным языком, а также развить у студентов критическое мышление, 

которое лежит в основе креативного письма, предполагающего нестандартность 

мышления автора, его собственное видение мира, субъективность ощущений и 

уникальность мыслей;  

- совершенствование навыков грамотного письма, 

- формирование у студентов целостного представления о системе русского 

правописания и синтаксической системе русского языка.  

 

Задачи дисциплины: 

- развитие разных видов речевой деятельности: говорения, аудирования, чтения, 

письма;  

- умение воспринимать на слух, конспектирование, реферирование, 

аннотирование общественно-политической и научно-профессиональной 

литературы на русском языке;  

- познакомить с системой норм современного русского языка, научить работать с 

лингвистическими словарями и справочниками, совершенствовать навыки 

нормативно грамотной речи;  

- формировать культуру письменной речи; 

- формировать навыки использования в деловой сфере языковых средств 

официально-делового стиля. 

- подготовка докладов, сообщений, оформление деловых бумаг – заявления, 

автобиографии, резюме, расписки, доверенности, протокола и т.д.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины.  

Знать языковые нормы, языковые аспекты современного русского языка. 

Уметь пользоваться всеми видами речевой деятельности (слушанием, 

говорением, чтением, письмом) как естественным средством общения с 

соблюдением языковых и стилистических норм русского языка. В то же время 

коммуникация может осуществляться лишь в случае знания её участниками 

экстралингвистической информации, поэтому изучение русского языка связано с 

усвоением особенностей и понятий, характерных для культуры страны 

изучаемого языка. В связи с этим студенты должны уметь: - ориентироваться в 

различных речевых ситуациях;  

- адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения;  

- владеть такими жанрами устной речи, которые необходимы для свободного 

общения в процессе трудовой деятельности;  

Краткое содержание дисциплины. 

При изучении дисциплины «Русский язык» студенты получают комплекс знаний 

в рассмотрении следующих вопросов: Фонетики, фонетических процессов. 

Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и др.). Понятие об основных 

способах словообразования. Понятие о морфологии. Грамматические навыки, 

обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном 

общении общего характера; основные грамматические явления, характерные для 
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профессиональной речи. Диалогическая и монологическая речи с использованием 

с наиболее употребительными лексико-грамматическими средствами. 

Дисциплина «Русский язык» охватывает различные речевые темы, как, например, 

"Кыргызстан - моя Родина", "Русский язык в современном мире", "Жизнь 

замечательных людей" и т.д.  

Базовая литература 

Розенталь Д.Э. «Русский язык» Сборник правил и упражнений М. Эксмо,2018г. 

Русский язык» М.Просвещение2010. 

РозентальД.Э. «Справочник по русскому языку.» М.Оникс21век 2001 

 

Аннотация 

 «Кыргызский  язык и литература» входит в «гуманитарный, социальный и 

экономический» блок и является обязательным для всех высших учебных заведений 

КР. На курс «Кыргызский  язык и литература», в Госстандарте высшего  

профессионального образования  в  базовой  части Б.1.2    гуманитарного, социального 

и экономического цикла отведено 240 часов (8 кредитов/зачетных единиц) из них 180 

часов (6 кредитов/зачетных единиц) отведено предмету «Кыргызский язык», 60 часов 

(2 кредита/зачетных единиц) - «Кыргызская литература» по направлению Лингвистика 

531100 

Цель и задачи дисциплины «Кыргызский  язык и литература»: -  

формирование профессиональной  компетентности,  художественно-эстетического 

восприятия,  мышления; повышение уровня практического владения 

современным  кыргызским литературным языком  в разных сферах 

функционирования; формирование у студентов основных навыков, которыми 

должен владеть профессионал любого профиля для успешной работы по своей 

специальности: бытовой, правовой, научной, политической, социально- 

государственной и профессиональной. 

Задачи: 

 Усвоение лексического минимума  по профессии (10000 слов); 

  Усвоение официально-делового стиля для дальнейшего  использования на практике; 

 Формирование умения логично и последовательно передать мысли на кыргызском  

литературном языке в письменной и устной форме;  

 Формирование умения понимания художественной литературы независимо от  жанра;  

  Формирование умения  сопоставлять произведения мировой и кыргызской 

литературы, находить в них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять 

национально- и культурно-обусловленные различия; 

 Формирование  навыков передачи информации по кыргызскому  языку и кыргызской 

литературе подрастающему  поколению; 

 Формирование умения применения научно-теоретических знаний  на практике и умения 

использования современных достижений  литературы; 

 Формирование  умения изучения научно-теоретической литературы на  кыргызском 

языке и умения передачи информации в соответствии общественным  требованиям. 

3.  Ожидаемые результаты освоения дисциплины «Кыргызский язык и 

литература»: 
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В результате изучения студент должен: 

 Знать кыргызскую  литературу и кыргызский язык на уровне требования госстандарта 

(это определяется  по сфере употребления, по профессии); 

 Независимо от специальности у студента  формируются следующие компетенции:   

умение говорить и логично и последовательно строить собственное 

высказывание  на кыргызском языке, по необходимости составлять письменные 

тексты, умение отвечать ясно и четко  на заданные вопросы, умение анализировать 

предложенную информацию и  высказать  свое мнение, умение  анализировать 

художественного произведения, навыки определения их идейно-художественное 

содержание 

4. Краткое содержание дисциплины 

Кыргыз   адабий тили-Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тили. Фонетика 

бөлүмү. Тыбыштар жана тыбыштык өзгөчөлүктөр. Морфология. Сөз жасоо. 

Сөз куроо Лексика бөлүмү. Лексикология, лексикография. Синтаксис. Сөз 

айкашы жана сүйлөм, анын түрлөрү.Кептин стилдери. Фольклор жөнүндө 

түшүнүк «Кыргыз адабиятынын практикуму».  Кыргыз элдик оозеки 

чыгармачылыгы жана жазма адабияты . Акындар поэзиясы. Легендарлуу 

акындар. Заманачыл акындар.Төкмө жана жазгыч акындар. Кыргыз 

профессионал жазма адабияты. Эпикалык, Лирикалык, Драмалык тек жөнүндө 

түшүнүк. 

5.Базовая литература 

 1.Кыргыз адабиятынын антологиясы.Чыгармалардын 10 томдук 

жыйнагы.Б.2012.Кыргыз энциклопедиясы башкы редакциясы 

2.Азыркы кыргыз тили К.Т.Токтоналиев. Б.2015 

3. Акунова А. “Жогорку мектепте “Азыркы кыргыз тили” курсун модулдук-

рейтингдик технологияга негиздеп окутуу. –Б.,2 

6. Программы практик 

                                           (Приложение №3) 

 

 

7. Программа государственной итоговой аттестации 

                                           (Приложение №4) 

 

8. Фонд оценочных средств. 

 

Фонд оценочных средств разрабатывается на основе локального нормативного 

акта УНПК «МУК» «Положение о фонде оценочных средств образовательной 

программы», утвержденного ректором 05.12.2014 г. 

 

 

Приложение №8/1 Критерии оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 



89 

 

 

 

 

Шкалы оценивание  

 

          Критерии 

традиционная Баллы ECTS 

Отлично 85 - 

100 

A Теоретическое содержание дисциплины 

(модуля) освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все 

предусмот ренные рабочей программой 

дисциплины (модуля) учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено 

числом баллов, близким к макси- 

мальному. 

Хорошо 70 - 84 С Теоретическое содержание дисциплины 

(модуля) освоено полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные рабочей 

программой дисциплины (модуля) учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни 

одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды зада- 

ний выполнены с ошибками. 

удовлетворительно 55 - 69 D Теоретическое содержание дисциплины 

(модуля) освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных рабочей программой 

дисциплины (модуля) учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных 

заданий, возможно, содержат ошибки либо 

качество выполнения оценено числом баллов, 

близким к минимальному. 

неудовлетворительно 0 - 54 F Теоретическое содержание дисциплины 

(модуля) не освоено. Необходимые 

практические навыки работы не 

сформированы, все предусмотренные 
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рабочей программой дисциплины учебные 

задания выполнены с грубыми ошибками. 

Дополнительная самостоятельная работа над 

материалом дисциплины (модуля) не 

приведет к какому-либо значимому 

повышению качества выполнения 

учебных заданий 

 

 

Приложение №8/2 Критерии оценок ответов выпускников 

на государственных экзаменах 

 

 

Оценка Критерии 

«Отлично»  Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, 

знания материала программы, учебной, периодической и 

монографической литературы, раскрывает основные понятия и 

проводит их анализ на основании позиций различных авторов. 

 Обучающийся показывает высокий уровень теоретических знаний 

по дисциплинам, включенным в итоговый государственный 

экзамен 

по специализации, и видит междисциплинарные связи. 

 Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком 

четко излагает материал, аргументировано формулирует выводы. 

 Знает в рамках требований к специальности законодательно - 

нормативную и практическую базу. 

 На вопросы членов комиссии отвечает кратко, аргументировано, 

уверенно, по существу. 

«Хорошо»  Обучающийся показывает достаточный уровень компетентности, 

знания лекционного материала, учебной и методической 

литературы. Уверенно и профессионально, грамотным языком, 

ясно, четко и понятно излагает состояние и суть вопроса. 

 Знает нормативно-законодательную и практическую базу, но при 

ответе допускает несущественные погрешности. 

 Обучающийся показывает достаточный уровень профессиональных 

знаний, свободно оперирует понятиями, методами оценки 

принятия решений, имеет представление: о междисциплинарных 

связях, увязывает знания, полученные при изуче нии различных 

дисциплин, умеет анализировать практические ситуации, но 

допускает некоторые погрешности. 

 Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, 

привлекается информативный и иллюстративный материал, но 

при ответе допускает некоторые погрешности. 
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 Вопросы, задаваемые членами экзаменационной комис- сии, не 

вызывают существенных затруднений.- 

«Удовлетвори- 

тельно» 

 Обучающийся показывает достаточные знания учебного и 

лекционного материала, но при ответе отсутствует должная связь 

между анализом, аргументацией и выводами. 

 На поставленные членами комиссии вопросы отвечает неуверенно, 

допускает погрешности. 

 Обучающийся владеет практическими навыками, привлекает 

иллюстративный материал, но чувствует себя не уверен, но при 

анализе междисциплинарных связей. 

 В ответе не всегда присутствует логика, привлекаются 

недостаточно веские аргументы. 

 Затрудняется с ответами на поставленные комиссией вопросы, 

показывает недостаточно глубокие знания. 

«Неудовлетвори- 

тельно» 

 Обучающийся показывает слабые знания лекционного материала, 

учебной литературы, законодательства и практики его 

применения, низкий уровень компетентности, неуверенное 

изложение вопроса. 

 Обучающийся показывает слабый уровень профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. 

 Не может привести примеры из реальной практики. 

 Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. 

 Неправильно отвечает на поставленные членами комиссии вопросы 

или затрудняется с ответом. 

 

 

9. Связи с рынком труда и ключевыми работодателями 

Данная образовательная программа учитывает необходимость взаимодействия вуза и 

потенциального работодателя, в целях выявить перспективные 

направления деятельности УНПК МУК и создать на предприятиях интеллектуальный 

капитал, способный разработать, а затем и реализовать стратегическое 

направление развития отрасли, связанные с переводческой деятельностью. 

Эти взаимодействия дают возможность кафедре «Лингвистика» и в целом УНПК МУК 

отслеживать меняющиеся требования предприятий к специалистам и оперативно 

корректировать образовательные программы, что в свою очередь способствует 

повышению конкурентоспособности учебного заведения.  Учитывая интересы 

работадателей ввели новые предметы по выбору в вариативную часть учебного плана такие 

как: семиотика и перевод, критическое мышление, современные исследования перевода.  

 

10. Требования к условиям реализации ООП ВО. 

 

10.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению образовательной программы 

10.1.1. Материально-техническая база должна соответствовать действующим 
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противопожарным правилам и нормам и обеспечивать проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

10.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (см. таблицу 2). Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа, обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории УНПК «МУК», так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, УМК дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Кыргызской Республики. 

10.1.3. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 

для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения должны быть укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (см.таблицу 4). 

Для проведения занятий лекционного типа должны быть наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), УМК дисциплин (модулей). 

В перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

ООП ВО, включаются лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в 
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зависимости от степени сложности. Конкретные требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению определяются в УМК дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их 

виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования электронно-библиотечной системы (электронной 

библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, 

перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся (см. таблицу 3). 

10.1.4. Университет должен быть обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

10.1.5. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не 

менее 25 процентов, обучающихся по образовательной программе.  

10.1.6. Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

10.1.7. Основная образовательная программа должна обеспечиваться учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) 

программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин (модулей) должно быть 

представлено в сети Интернет или локальной сети университета. 

10.1.8. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

10.1.9. В случае реализации ООП ВО в сетевой форме требования к реализации 

образовательной программы должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 

организациями, участвующими в реализации программы бакалавриата в сетевой форме. 

10.1.10. В случае реализации ООП ВО на созданных в установленном порядке в 

иных организациях кафедрах или иных структурных подразделениях организации 

требования к реализации образовательной программы должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов указанных организаций. 

10.2. Общие требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы  

10.2.1. Реализация ООП ВО обеспечивается руководящими и научно-
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педагогическими работниками УНПК «МУК», а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора 

(см. таблицу 5). 

10.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна составлять не менее 70 процентов. 

10.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Кыргызской Республики) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Кыргызской Республики), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, должна быть не менее 60 процентов (в зависимости от ГОС ВПО). 

10.2.4. Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой образовательной программы (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 15-20 процентов (в 

зависимости от ГОС ВПО). 

10.2.5. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 70 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации (см. таблицу 6). 

 

Таблица 2 

Обеспечение образовательной программы электронно-библиотечной системой 

N 

п/п 

Основные сведения 

об электронно-

библиотечной 

системе 

Краткая характеристика 

 

1 Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы, 

предоставляющей 

возможность 

круглосуточного 

дистанционного 

индивидуального 

доступа для каждого 

обучающегося из 

любой точки, в 

которой имеется 

доступ к сети 

Интернет, адрес в 

сети Интернет 

Электронно-

библиотечная 

система  

название 

http://www. 

kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

 

Электронно-

библиотечная система  

название 

 http://www. 

iprbookshop.ru 

ОсОО «Electronik 

Infoarmation 

Techologies» 

http://www. 

biblioteka.kg 

http://www/
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2 Сведения о 

правообладателе 

электронно-

библиотечной 

системы и 

заключенном с ним 

договоре, включая 

срок действия 

заключенного 

договора 

Правообладатель:  

Ассоциация 

электронных 

библиотек (АЭБ) 

Кыргызской 

Республики 

Договор «О 

членстве в 

ассоциации 

электронных 

библиотек» от «10» 

декабря 2018г. 

 

Правообладатель: 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

КОМПАНИЯ "АЙ ПИ 

АР МЕДИА". 

Лицензионный договор 

№ 4808/18 от «25» 

декабря 2018г. на 

предоставление доступа 

к электронно-

библиотечной системе 

«Ай Пи Ар Медиа». 

Правообладатель: 

ОсОО «Electronik 

Infoarmation 

Techologies»  

Договор о 

совместнной 

деятельности от      

«10» апреля 2019г. 

 

Предметом 

договора является 

слияние двух 

программ: 

программы ВУЗа 

«Создание фонда 

электронных 

книг» и 

программы 

компании ОсОО 

«Electronik 

Infoarmation 

Techologies» 

«Создание и 

комплектование 

полнотекстовых 

электронных 

библиотек». 

3 Сведения о наличии 

зарегистрированной 

в установленном 

порядке базе данных 

материалов 

электронно-

библиотечной 

системы 

 

Имеется 

свидетельство 

установленного 

образца 

(Свидетельство № 

117355-3301- ОЮЛ  

от 15 июня 2011  

года) 

Ассоциация была 

зарегистрирована в 

2008 году как 

Объединение 

юридических лиц 

«Ассоциация 

КИРЛИБНЕТ», в 

рамках проекта 

ТЕМПУС «Обмен 

библиотечно-

информационными 

ресурсами между 

университетскими 

Имеется свидетельство 

установленного образца 

(Свидетельство 

о государственной 

регистрации базы 

данных № 2010620708 от 

30.11.2010г.), 

(Свидетельство № 

2010617019  

от 20.10. 2010 года) 

Имеется 

свидетельство 
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библиотеками. 

КИРЛИБНЕТ»  при 

финансовой 

поддержке 

Генеральной 

дирекции по 

образованию и 

культуре 

Европейской 

комиссии. 

Учредителями 

АЭБ стали 3 

вузовские 

библиотеки: Жалал-

Абадского 

государственного 

университета 

(ЖаГУ); 

Кыргыского 

государственного 

технического 

университета им. 

И. Раззакова 

(КГТУ) и Ыссык-

Кульского 

государственного 

университета им. К. 

Тыныстанова 

(ЫГУ). 

 

2009 год —  к 

«Ассоциации 

КИРЛИБНЕТ» 

присоединились 6 

библиотек:  

Кыргызского 

национального 

университета им. 

Ж. Баласагына 

(КНУ), Кыргызско-

Российского 

Славянского 

университета им. Б. 

Ельцина (КРСУ),-

Кыргызского 

государственного 

университета 

строительства, 
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транспорта и 

архитектуры им. Н. 

Исанова 

(КГУСТА), 

Нарынского 

государственного 

университета им. С. 

Нааматова (НГУ), 

Ошского 

технологического 

университета им. 

М. Адышева 

(ОшТУ), 

Национальная 

библиотека 

Кыргызской 

Республики  им. 

А.Осмонова (НБ 

КР). 

2011 год —  

«Ассоциация 

КИРЛИБНЕТ» 

была 

перерегистрирована 

в «Ассоциацию 

электронных 

библиотек (АЭБ)». 

Сегодня 

участниками 

Ассоциации 

электронных 

библиотек (АЭБ) 

являются 20 

крупнейших 

библиотек 

Кыргызстана, из 

них 16 вузовских и 

4 публичные 

библиотеки. 

4 Сведения о наличии 

зарегистрированного 

в установленном 

порядке 

электронного 

средства массовой 

информации 

 

Имеется 

свидетельство 

установленного 

образца 

(Свидетельство 

Эл.№ ФС77-____ от 

_______ 201__ 

года) 

Имеется свидетельство 

установленного образца 

(Свидетельство Эл.№ 

ФС77- 43102  

от 20.12. 2010 года) 

 

5 Наличие Соответствует Соответствует Соответствует 
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возможности 

одновременного 

индивидуального 

доступа к 

электронно-

библиотечной 

системе, в том числе 

одновременного 

доступа к каждому 

изданию, входящему 

в электронно-

библиотечную 

систему, не менее 

чем для 25 

процентов 

обучающихся по 

каждой из форм 

получения 

образования 

требованию 

Создание 

Ассоциации 

электронных 

библиотек (АЭБ) 

было вызвано 

необходимостью 

активизировать, 

объединить и 

скоординировать 

действия библиотек 

академических и 

учебных заведений, 

а также других 

библиотечно-

библиографических 

и информационных 

учреждений в 

интересах развития 

библиотечного дела 

Кыргызстана. 

Совместная работа 

на web-платформе 

КИРЛИБНЕТ по 

функционированию 

сводного 

электронного 

каталога и 

открытых архивов, 

по обмену 

библиотечно-

информационными 

ресурсами и 

инновационно-

компьютерными 

технологиями в 

области 

образования, науки 

и культуры. 

Предоставляет 

библиотеке НОУ 

УНПК «МУК» 

возможность 

формирования 

собственных 

электронных 

каталогов, 

открытых 

требованию 

Онлайн режим работы 

в ЭБС подразумевает 

работу с изданиями ЭБС 

на сайте http://www. 

iprbookshop.ru с 

использованием сети 

Интернет. 

Одновременный 

индивидуальный 

доступ – возможность 

для определенного 

договором количества 

Пользователей из любой 

точки, имеющей доступ 

к сети Интернет. 

Офлайн режим работы 

с ЭБС осуществляется 

через специальное 

программное 

обеспечение IPRbooks 

Reader, которое 

предоставляется 

бесплатно в рамках 

договора и позволяет 

осуществлять 

определенное договором 

количество скачиваний 

изданий на устройства 

Пользователей и чтение 

их без использования 

сети интернет в рамках 

срока действия договора. 

требованию 

Совместная 

работа по 

переводу в 

электронный 

вариант книжного 

фонда 

находящегося в 

распоряжении 

библиотеки УНПК 

«МУК», 

являющегося 

неотъемлемой 

частью учебного 

процесса. 

Предоставление 

электронных 

книжных изданий 

для доступа в 

Интернет-

пространстве 

Республики 

Кыргызстан. 

Сохранение базы 

полнотекстовых 

электронные 

изданий 

посредством 

записи на 

современные 

электронные 

носители. 

Весь электронный 

материал, 

формируемый на 

электронных 

носителях, 

сохраняется в базе 

данных компании 

«Electronik 

Infoarmation 

Techologies». 
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образовательных 

ресурсов и обмен 

библиотечно-

информационными 

ресурсами на сайте 

«КИРЛИБНЕТ» 

http://www. 

kyrlibnet.kg/ru/ec/. 

 

 

 

                                                                                                                       Таблица 4 

 

Сведения о материально-технической базе, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся 

 

Индекс 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Номер 

аудитории 

Тип аудитории Адрес 

 

Б3.В1.2 

 

Художественный 

перевод 

509 Лекционный 

зал 

Восточный 

кампус УНПК 

МУК 

513 Аудитория для 

семинарских 

занятий 

Восточный 

кампус УНПК 

МУК 

 

Б3.В1.7. 

 

Теория и практика 

перевода 

509 Лекционный 

зал 

Восточный 

кампус УНПК 

МУК 

513 Аудитория для 

семинарских 

занятий 

Восточный 

кампус УНПК 

МУК 

 

Б3. В1.9 

 

Контрастивная 

лингвистика 

509 Лекционный 

зал 

Восточный 

кампус УНПК 

МУК 

513 Аудитория для 

семинарских 

занятий 

Восточный 

кампус УНПК 

МУК 

 

Б3. В1.12 

 

 

Синхронный 

перевод 

509 Лекционный 

зал 

Восточный 

кампус УНПК 

МУК 

513 Аудитория для 

семинарских 

Восточный 

кампус УНПК 
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занятий МУК 

Б3.В1.14 Общественно – 

политический 

перевод 

509 Лекционный 

зал 

Восточный 

кампус УНПК 

МУК 

513 Аудитория для 

семинарских 

занятий 

Восточный 

кампус УНПК 

МУК 

 

Информация об оборудовании представлена в паспорте конкретной аудитории.  
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Обеспечение образовательной программы печатными изданиями 

Индекс 

дисциплины 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания  

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину  

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная

) 

1 2 3 4 5 6 

 

 

Б.3.2 

 

 

 

Практическийкурс 

1иностранногоязыка 

И.Д.Аракин «Практический курс английского 

языка для 3 курса» изд.центр ВЛАДОС, 2006 

 

Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul 

Seligson“New English file-intermediate” Oxford 

University Press, 2005 

 

  Основная 

литература 

 

Доп.литература 

 

 

Б.3.2 

 

 

Практическийкурс 

1иностранногоязыка 

И.Д.Аракин «Практический курс английского 

языка для 3 курса» изд.центр ВЛАДОС, 2006 

 

Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul 

Seligson “New English file-intermediate” Oxford 

University Press, 2005 

 

 147 Основная 

литература 

 

Доп.литература 

Б.3.2 Практическийкурс 

1иностранного языка 

И.Д.Аракин «Практический курс английского 

языка для 1 курса» изд. центр ВЛАДОС, 2000 

 

Practical English Phonetics 

  Основная 

литература 
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Индекс 

дисциплины 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания  

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину  

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная

) 

Султанова Н.С, Жумагулова Э, Ибраев А  

 

Essential Grammar in use 

Elementary-Pre-intermadiate. Raymond 

Murphy.Cambridge.2004 

 

 

 

 

Дополнительна

я литература 

 

 

Б.3.1.13 

 

 

 

 

Общественно-политический 

перевод 

1.Общественно-политический перевод. Вячеслав 

Алимов, Юлия Артемьева, 2009. 

2.Общественно-политический (общий) перевод. 

Практический курс перевода. Алимов В., 

Артемьева Ю. 2018. 

3.Перевод общественно-политических текстов. 

Английские и русские языки. Учебное пособие. 

Издательство: Флинта, 2018 г. 

4. Трибунская В.Н. Английский язык: учеб. 

пособие по переводу текстов общественно-

политического содержания. М.: МГИМО 

Университет, 2015.  

  

 

 

только 

электронный 

вариант  

 

 

 

147 

 

 

основная 

 

 

Б.3.1.2 

 

 

 

 

Современные проблемы 

1. Бурак А. Translating Culture: Перевод и 

межкультурная коммуникация. – Москва: Изд-во 

«Р. Валент» , 2002. 

2. Gill Paul «Translation in Practice»: London, 2009.  

3. Фирсов О.А. «Перевод с английского языка на 

 

 

только 

электронный 

вариант  

 

 

 

94 студента 

 

 

основная 
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Индекс 

дисциплины 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания  

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину  

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная

) 

перевода русский и его комментарий»- Москва, 2003 

4. Комиссаров В.Н. «Теория перевода 

(лингвистические аспекты)», Москва: Высшая 

школа, 1990 

5. Караева З. Семиотика и перевод (монография) 

Бишкек 2009 

6. Караева З. Практические и теоретические 

проблемы перевод – Бишкек, 2019 

   

 

 

Б.3.1.4 

 

 

 

Технический перевод 

1. Byrne Jody  «Technical Translation: Usability 

Strategies for Translating Technical      

Documentation», Dordrecht: Springer.- 2006 

2. Michael Hann «The Key to Technical Translation 

(volume two) », USA. – 1992 

3. Sue Ellen Wright, Leland D., Wright Jr.                 

«Scientific and Technical Translation (volume six) », 

USA. - 1993 

 

 

только 

электронный 

вариант 

 

 

147 студентов 

 

основная 

 

 

Б.3.1.14 

 

 

Лексикология  

Г.Б. Антрушина, О.В. Афанасьева, Н.Н. Морозова 

«Лексикология английского языка», 

3-издание, -М: Дрофа, 1999 

 

Гинзбург, С.С. Хидекель, Г.Я. Князева, 

  

 

 

94 

основная 

литература 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jody_Byrne_(academic)
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Индекс 

дисциплины 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания  

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину  

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная

) 

А.А.Санкин «Лексикология английского языка», 

Высшая школа,1979 год  

дополнительная 

литература 

Б.3.1.1 Художественный перевод Т.А. Казакова, «Практикум по художественному 

переводу»,Ростов-на-Дону, «Феникс»,Санкт 

Петербург, «Союз»,2004 год 

 

Ю.П. Солодуб, Ф.Б. Алльберт, А.Ю. Кузнецов, 

«Теория и практика художественному перевод», 

Москва, «Академия», 2005 год 

 

В.В . Алимов, Ю.В. Артемьева «Художественный 

перевод. Практический курс перевода», Москва 

«Академия», 2010 

 

Л.С. Бархударова «Тетрадь переводчика», Москва 

«Институт международных отношений», 1963 год 

  

Караева З. Семиотика и перевод (монография) 

Бишкек 2009 

  

Караева З. Практические и теоретические 

проблемы перевод – Бишкек, 2019 

 

 

  

 

 

 

94 

основная 

литература 

 

 

 

дополнительная 

литература 

 

 

 

 

 

Б.3.2. Практический курс 

1иностранного языка 

И.Д.Аракин «Практический курс английского 

языка для 2 курса» изд. центр ВЛАДОС, 2006 

 

 106  Основная 

литература 
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Индекс 

дисциплины 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания  

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину  

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная

) 

Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig, Paul 

Seligson “New English file- pre-intermediate” 

Oxford University Press, 2005 

 

 

Доп.литература 

Б.3.1. Основы теории перевода Н.Брешко «Основы Перевода» Киев «Эльга», 

2006 

Караева З. Семиотика и перевод (монография) 

Бишкек 2009 

Караева З. Практические и теоретические 

проблемы перевод – Бишкек, 2019 

 

100 100 основная 

Б.3.1.15 Аналитическое чтение 1.Аракин В.Д. «Практический курс английского 

языка» для 4 курса М. Высшая школа,1975 

2.Найманова Ч.К., Джумалиева Г.К. 

«LiteraryAnalysis» учебно методическое пособие 

для анализа художественного текста. 

100 96 Основная 

 

Б.1.3. Иностранный язык  1.“Oxford Word Skills”, oxford university press2008 

Pre-intermediate level. 

2. English plus student’s book 2 and work book 2, 

Ben Wetz, oxford university press. 

 

80 75 дополнительная 

 

 

 

 

1. Казакова Т.А. Практические основы 

перевода. Учебное пособие – Санкт-

  Основная 

литература 
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Индекс 

дисциплины 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания  

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину  

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная

) 

 

Б.3.1.6 

 

 

Теория и практика перевода 

Петербург, изд-во «Союз», 2000. 

2. Караева З.К. Семиотика и перевод . 2006. 

Бишкек 

3. Бреус Е.В.- Основы теории и практики 

перевода с русского на английский. – М.: 

Изд-во УРАО, 2000. 

4. Зражевская Т.А., Гуськова Т.И. – 

Трудности перевода общественно-

политического текста с английского языка 

на русский язык. –М.: Высшая школа, 

1986.  

5. Караева З. Семиотика и перевод 

(монография) Бишкек 2009 

6. Караева З. Практические и теоретические 

проблемы перевод – Бишкек, 2019 

7.   

 

 

 

 

 

дополнительная 

литература: 

 

 

 

Б.3.1.16 

 

 

 

Теория фонетики 

1. Leontyeva S.F. A Theoretical Course of 

English Phonetics. M., 2002 

2. Султанова Н.С. Практический курс по 

фонетике английского языка. Бишкек. 

2010. Издательство «Аят» 

3. Кодзасов С.В., Кривнова О.Ф. Общая 

фонетика. М., РГГУ, 2001 

 

 

150 

 Основная 

литература 

 

 

дополнительная 

литература 
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Индекс 

дисциплины 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания  

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину  

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная

) 

 

 

 

 

Б.3.1.5 

 

 

 

История изучаемого языка 

1. Аракин, В.Д. История английского 

языка / В.Д. Аракин. - М.: 

Физматлит, 2011.  

2.  Бруннер, К. История английского 

языка / К. Бруннер. - М.: ЛКИ, 2010. - 

720 c. 

3. Телегин, Л.А. История английского 

языка: Учебное пособие для 

бакалавров/Л.А. Телегин, 

Д.А.Телегина, Е.Д.Павлычева. – М: 

Флинта, 2016. 

 

  Основная 

литература 

 

 

 

 

дополнительная 

литература 

 

 

 

 

Б.1.6. 

 

 

 

Манасоведение 

1. Ауэзов М. Киргизский героический эпос 

«Манас». Алма-Ата, 1959. 

2. Байджиев М. Сказание о Манасе: 

Поэтическое переложение первой части 

трилогии кырг. эпоса «Манас». – 2-е изд. 

Предисл. Б.М. Юнусалиева; Ред. и авт. 

послесл. Г.Н. Хлыпенко. Илл. Т.Т. 

Герцена. – Б.: Бийиктик, 2010. – 308 с. 

   

 

 

 Основная 

литература 

 

 

 

Б.1.4 

 

 

История Кыргызстана 

 

1. Осмонов О., Асанканов А. История 

Кыргызстана. Бишкек. 2010 г. 

   

 Основная 

литература 
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Индекс 

дисциплины 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания  

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину  

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная

) 

 

 

 

 

 

Б.2.1.4 

 

 

Информационные технологии в 

лингвистике 

1. Степанов А.Н. Информатика: Учебник 

для вузов. 6-е изд. – СПб.: Питер, 2010. 

– 720 с.:ил. 

2. Информатика для экономистов / 

Симонович С.В. и др. – СПб.: Питер, 

2004, - 688 с.:ил. 

3. Методические разработки для 

практических занятий на сервере 

классов в папке: 

4. Y:\_Teachers\A_Информатика\б)  

 

 

 

  

 

Основная 

литература 

 

 

 

 

 

Б.1.5. 

 

 

Философия 

 

1. Спиркин А.Г. Общая философия.  Учебник 

для академического бакалавриата. М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 267 с. 

   

 

Основная 

литература 

 

 

 

Б.1.2.1 

 

 

Политология 

 

Наматбекова Н.М. Политология. Учебное 

пособие. Бишкек, 2017 г. 

   

 

Основная 

литература 

 

 

Б.1.1.1 

 

Социология 

   

Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко 

   

Основная 

https://www.twirpx.com/file/585051/
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Индекс 

дисциплины 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания  

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину  

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная

) 

 В.Н., Попов А.В. Социология  

М.: Гардарики, 2003, 512 с 

литература 

 

 

Б.1.2.2 

 

             Психология 

 Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов 

высш. пед. учеб. заведений: В 3-х кн. М.: Владос, 

2018 г.  

 

   

Основная 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3.3 

 

 

 

 

 

Второй иностранный 

(французский) язык 

И.Н Попова. 

Г.А. Казакова 

Н.А.Кашкая (переизд-е) 

«Manuel de Francais». 

Kirghizstan Le compte vivant. 

Livre 1 «Rue Lecourbe». 

Express 1 Lemondeprof. EnFrancais. A-1/A-2 

 

Наличие в 

библиотеке 

12 студентов Основная 

 

 

 

Дополн-я 

 

Laurence Riehl,  Michel Soignet….  «Le francais de 

relation europeennes et internationals», Paris, 

Hachette FLE, 2015. 

  2.основная 

 V.V. Mousnitskaa,  M.V. Ozerova,  «Le manuel de 

francais», Москва,  «Garorliki»,  2000. 

  дополнительная 

 Гак  «Французско- русский словарь»    

 Щерба  «Французско- русский словарь»    

М.С. Акчекеева «Французско-кыргызский 

словарь»,  

 

   

Б.3.3. Второй иностранный язык      
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Индекс 

дисциплины 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания  

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину  

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная

) 

(арабский язык) 1. «ТАКАЛЛУМ» Сабир Аль-Машрофии, 

Саад Аль-Хоулии, 2016 (часть 1)  

2. «ТАКАЛЛУМ» Сабир Аль-Машрофии, 

Саад Аль-Хоулии, 2016 (часть 2) 

 

 

 

 

 

 

 

основная 

 

Б.3.3. 

 

 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

Helmut Mueller Themen aktuell. Kursbuch, 

Arbeitsbuch, Hueber Verlag 2003 

 Volker Borbein . Marie  Clair Locheac-Wieders. 

CD,Der Mond war Zeuge. 

Deutsch-russisches Wörterbuch Berlin 2002. 

Овчинникова  А. В. 500 упражнений по 

грамматике немецкого языка.  Москва   2000Н.Б. 

Соколова.И.Д. Молчанова/ Справочник по 

грамматике немецкого языка Москва 2003 

 

   

 

Основная 

литература 

 

 

Б.3.4 

 

 

Древние языки (латинский 

язык) 

1. Самсалиев А.М. Усубалиева Л.С. 

Латинск-й язык. 

2. Абдулкадырова М.Р. Учебно-

методическое пособие по лат. яз. для ст. 

ВУЗов. 

Наличие в 

библ-ке 

17 студентов Основная 

 В.Н. Ярхо «Латинский язык», Москва, «Высшая 

школа», 1998. 

150 55-60 основная 

 «Словарь латинского языка», Москва, 2   

  Кузнецов П. И., Учебник турецкого языка. 1 27 Основная 
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Индекс 

дисциплины 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания  

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину  

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная

) 

 

Б.3.3 

 

 

Практический курс второго 

иностранного языка  

(турецкий язык) 

Начальный курс, изд. дом «Муравей-гайд», М., 

2000 

Yunus Emre Enstitüsü, Yedi İklim Türkçe B1, 3. 

baskı, Ankara, 2016 

Yunus Emre Enstitüsü, Yedi İklim Türkçe B2, 3. 

baskı, Ankara, 2016 

 

 

1 

1 

 

Дополнительна

я 

 

Дополнительна

я 

 

 

 

 

 

Б.3.3 

 

 

 

 

 

 

Практический второй 

иностранный язык  

(китайский язык) 

1. Практический  курс китайского языка, 

том 1, А.Ф Кондаршевский, 2001 

2. Практический  курс китайского языка, 

том 2, А.Ф Кондаршевский, 2001 

3. Основы китайского языка, Вводный курс, 

Задоенко Т.П, 1993 

 

электронный 

вариант  

 

 

 

электронный 

вариант 

40 

 

 

 

 

40 

основная  

 

 

 

 

дополнительная 

1. Новый практический курс китайского 

языка (часть 1). ЛюСюнь, 2010. 

2. Новый практический курс китайского 

языка (часть 2). ЛюСюнь, 2010. 

50 

 

28 Основная 

 

 

Б.3.1.10 

 

 

Мировая литература 

North Anthelogy of the  world literature, 

M.Progress, 1967 The History of the western 

literature, M.Hayka, 2000 

Хрестоматия по зарубежной литературе, М: 

Искусство, 1995 

Американское литература, New York,1994  

  

94 

Основная 

литература 

 

Дополнительная 

литература 
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Индекс 

дисциплины 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания  

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину  

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная

) 

Б.3.1.3. Бизнес перевод/ 

 Деловой английский  

Курс делового английского языка. Котева З. 

Business English.Учебное пособие. Москва 2008 

Андрюшкин А.П. 

 

  Дополнительна

я литература 

 

 

 

Б.3.1.7 

 

 

 

Стилистика 

1.Арнольд И.В. Стилистика современного 

английского языка. – М.: Просвещение, 1990. – 

300 с. 

2. Гальперин И.Р. Стилистика английского языка. 

Учебник. - 3-е изд. М: Высшая школа, 1981. стр.- 

334. 

3. Скребнев Ю.М. Основы стилистики 

английского языка. М. «Высшаяшкола», 1994. 

4. Arnold I.V. “Stylistics”. Leningrad, 1981. 

Hilary Mckay “Exiles”. New York, 1992. 

7. Galperin I.R. “Stylistics” Moscow, 1977. 

8. Galperin. I.R. Stylistics. – M.: V.Sh., 1981. – 332 

р. 

 

  Основная 

литература  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

литература 

 

 

 

Б.3.1. 

 

 

 

Основы языкознания 

Ахманова, О. С. Словарь лингвистических 

терминов [Текст] / О. С. Ахманова. – М.: 

Советская энциклопедия, 1966. – 607 с. 

2. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание: 

Учебное пособие для вузов [Текст] / А. А. 

Гируцкий. – 3-е изд. – Минск: Тетра-Системс, 

  Основная 

литература 
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Индекс 

дисциплины 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания  

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину  

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная

) 

2005. – 288 с. 

3. Головин, Б. Н. Введение в языкознание 

[Текст] / Б. Н. Головин. – 4-е изд. – М.: Высшая 

школа, 1983. – 231 с. 

4. Зиндер, Л. Р. Введение в языкознание. 

Сборник задач: Учебное пособие для вузов 

[Текст] / Л. Р. Зиндер. – М.: Высшая школа, 1987. 

– 176 с. 

5. Калабина, С. И. Практикум по курсу 

«Введение в языкознание»: Учебное пособие для 

студентов институтов и факультетов 

иностранных языков [Текст] / С. И. Калабина. – 2-

е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 1985. – 

112 с. 

 

 

 

Дополнительная 

литература 

 

 

 

 

 

 

Б.3.1.8. 

 

 

 

 

 

Контрастивная лингвистика 

1. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова 

Н.Н. Лексикология английского языка: учебное 

пособие. – М.: Дрофа, 2008. 

2. Апресян Ю. Д. Исследование по семантике и 

лексикографии. Т. I. Парадигматика М.: Языки 

славянских культур, 2009. - 569 с. 

3. Арутюнова Н. Д. Проблемы морфологии и 

словообразования 

М.: Языки славянских культур, 2007. - 286 с. 

  Основная 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=1979
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=1980
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Индекс 

дисциплины 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания  

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину  

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная

) 

4. Багана Ж., Хапилина Е. В. Контактная 

лингвистика. Взаимодействие языков и 

билингвизм М.: Флинта, 2010. - 64 с. 

5. Буранов Дж Сравнительная типология 

английского и тюркского языков. 

М, 1983  

 

 

Дополнительна 

литература 

 

 

 

 

 

 

Б.3.1.11. 

 

 

 

 

 

 

Синхронный перевод 

 

1. Алексеева И.С. Профессиональный 

тренинг переводчика. Учебное пособие по 

устному и письменному переводу для 

переводчиков и преподавателей. 2001 

2. Виссон Л. Синхронный перевод с 

русского на английский. 5-е изд., - М.: р. 

Валент, 2000. – 272 с. 

3. Гоголь О.В. Синхронный 

перевод: практикум для студентов V 

курса факультета иностранных языков. 

2005 

4. ТургуноваГ.А. “English for International 

relations, International law and International 

Economic law” Бишкек 2013 

 

   

Б.2.2. Информатика  1. Макарова Н.В., Волков В.Б. Информатика.    Основная 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8873
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8881
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Индекс 

дисциплины 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания  

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину  

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная

) 

Питер, 2011, 576 с. 

2. Семенович С.В.(ред.)  Информатика. Базовый 

курс  Питер, 2014, 640 с. 

литература 

 

Б.2.4. КСЕ 6. Горелов А. А. Концепции современного 

естествознания. М.: ИЦ "Академия", 2006. 496 

с. 

  Основная 

литература 

 

Б.2.3. Экология 1. Коробкин  В. И., Передельский Л.В. Экология. 

2005г                                              

2. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология: 

Учебник для вузов.  М.: Юнити, 1999г. 

1. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов 

В.М. Основы экологии: Учебн. для 

общеобразоват. учреждений. – М.: 

Просвещение, 2013 

2. Вишняков Я. Д. Охрана окружающей 

среды: [учебник для студ. вузов, обучающихся 

по направлению "Экология и 

природопользование"] / под ред. Я. Д. 

Вишнякова. - 2-е изд., стер. - Москва: 

Академия, 2014. 

3. Христофорова, Н. К.Основы экологии: 

учебник. - 3; доп. - Москва: ИНФРА-М: 

Магистр, 2015. - 640 с. - для студентов 

высших учебных заведений. 

  Основная 

литература 
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Индекс 

дисциплины 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания  

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину  

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная

) 

4. Никифоров, Л. Экология: учеб. пособие / Л. 

Л. Никифоров. - Москва: ИНФРА-М, 2015.  

 

 

Б.2.1.2 География 1. Бакиров Н.Б., Исаев А.И., Осмонов А.О. 

География Кыргызской Республики. 

Бишкек, 2002. 

2. Коллектив авторов. Экономическая 

география Кыргызской Республики. 

Бишкек, 2010. 

3. Сыдыков К., Молдошев К. Экономика 

природопользования Кыргызстана. 

Бишкек, 2005 

 

  Основная 

литература 

 

Б.3.22 Методы исследования Основы научных исследований : учеб. для техн. 

вузов / В. И. Крутов [и др.] ; под ред. В. И. 

Крутова, В. В. Попова. Москва : Высш. шк., 1989. 

400 с. 

Рузавин Г. И. Методология научного 

исследования : учеб. пособие для вузов / Г. И. 

Рузавин. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 317 с. 

Сафонов А. А. Основы научных исследований 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. 

Сафонов. Режим доступа: 

 100  

Основная 

 

 

 

Дополнительна

я 

 

основная 
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Индекс 

дисциплины 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания  

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину  

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная

) 

https://abc.vvsu.ru/books/u_osnovy_nis/.  

 Даниленко В.П. Методы лингвистического 

анализа [электронный ресурс] / В.П. Даниленко. 

– Москва: Флинта, 2011. – 280с.: с ил. – ISBN 

978-5-9765-0985-6 : Б.ц. 

Lia Litosseliti  Research Methods in Linguistics 

2010[Электронный ресурс] 

Continuum International Publishing Group 

The Tower Building 80 Maiden Lane11 York Road 

Suite 704London SE1 7NX New York, NY 

10038www.continuumbooks.com 

 

 

 

 

основная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.1.1. Кыргызский язык 1.Кыргыз тили Токтоналиев 

К.Т.редакциясында Б.2004. 

2.Кыргыз адабиятынын антологиясы 10 том.  

10 томдук жыйнагы. Кыргыз энциклопедиясы 

башкы редакциясы, Б.2012. 

3.Биалиев А. и др, Кыргыз тили: Учебник для 

русских групп вузов страны.-Б.: Шам. 2002. 

4.Дыйканов К. Кыргыз тилим- тагдырым.-

Б.2002.404б.Кыргыз тилинин жазуу эрежелери 

(жалпы редакциясы).: Мам тил ж/а 

энциклопед.Борбору 2002.-32б. 

100 шт 

 

100 шт 

 

 

 

50шт. 

 

50 шт. 
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Индекс 

дисциплины 

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Наименование дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания  

Количество 

экземпляров 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину  

Вид литературы 

(основная, 

дополнительная

) 

5.  Осмонов Ж. Кыргыз тилинин фразеологиялык 

сөздүгү:7980 фразеологизмди камтыды.- Б.: 

КТМУ, 2001.- 579б. 

 

20 шт 

Б.1.2. Русский язык 1. 1. Розенталь Д.Э. «Русский язык» Сборник 

правил и упражнений М. Эксмо, 2018г. 

2. 2. Баранов М. Русский язык (справочные 

материалы) М., 1989 г. 

3. Практический курс русского языка под 

ред. Ершовой Е. ч.1 

7. Практикум по развитию речи (под ред. 

Городиловой Г. (ч.1) 

8.С. Ожегов «Словарь русского языка». М., 1968 

г. 

9.Малый толковый словарь русского языка. М., 

1990 г. 

10. В. Даль «Толковый словарь русского 

языка». (Современная версия) 

200 шт. 

 

 

 

 

50 шт. 

 

 

2 шт 

 

 

2 шт. 

  

                                                                              

 

 

 

 

 

Таблица 5 
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Сведения о научно-педагогических работниках (НПР), привлекаемых к реализации ООП ВО 

И
н

д
ек

с 
д

и
сц

и
п

л
и

н
ы

 

в
 с

о
о
тв

ет
ст

в
и

и
 с

 у
ч

еб
н

ы
м

 п
л
ан

о
м

 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Сведения о научно-педагогических работниках, реализующих образовательную программу  

Фамилия, 

имя, отчество  

(полностью), 

должность по 

штатному 

расписанию 

Ученая  

степень  

и ученое 

звание 

/ 

*Научна

я 

специал

ьность 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальность по 

диплому, включая 

профессиональную 

переподготовку, 

научную 

специальность 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

(последнее), 

соответствующе

е преподаваемой 

дисциплине: 

название 

программы 

повышения  

квалификации, 

год 

Стаж работы, лет, 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к трудовой 

деятельност

и (штатный,  

совместител

ь, иное) 

Объём  

учебной  

нагрузки, 

о
б

щ
и

й
 

** научно-

педагогичес-

кой 

/ 

в данной 

профессио-

нальной 

области 

ак
ад

ем
. 

ч
ас

. 

п
р
и

в
ед

ён
н

ы
й

  

к
 д

о
л
е 

ст
ав

к
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б.3.1.6 Теория и практика 

перевода 

Караева Зина 

Караевна 

д.ф.н., 

проф. 

 

Преподаватель 

англ.яз 

 45 45  

 

УНПК «МУК» 

штат 0.4  

Б.3.1.12 История мирового 

переводоведения 

Б.3.1. Основы языкознания  

 

Тургунова 

Гулмира 

Амантайовна 

 

 

 

к.ф.н., 

доц. 

. 

Учитель 

английского языка 

и методист воспт. 

работа 

 

  

 

 

36 

 

 

 

25 

 

 

 

УНПК «МУК» 

 

 

 

штат 

 

 

 

1.85 

 

Б.3.1.8 Контрастивная 

лингвистика 

Б.3.1.7 Стилистика 

Б.3.1.23 Прагматика и 

перевод 

 

Б.3.1.11 

 

 

Синхронный перевод 
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Б.3.1.18 

История английского 

языка введение в 

спецфилологии 

 

Б.3.1.3 

Бизнес перевод 

Б3.1.22 Методы 

исследования 

Шаршеева Айнура 

Советбековна 

ст.преп. Английский, 

русский язык и 

литература 

  

25  

 

25  

 

 

УНПК «МУК» 

 

 

совм. 

 

 

0.44 

 

Б.3.2. Практический курс 1 

иностранного языка 

 

Касимов Байыш 

Колдошевич 

 

 

 

ст.преп 

 

 

Английский и 

немецкий язык 

  

42 

 

24 

 

 

УНПК «МУК» 

 

 

штат 

 

 

1.81 

 

Б.1.3. Иностранный язык  

(грамматика, 

фонетика) 

Б.3.1.16 Теория фонетики 

 

Султанова Нурия 

Сурановна 

ст.преп Учитель англ.яз и 

методист по восп. 

работе 

  21 УНПК «МУК» штат  

0.61 

 

Б.3.1.15 Аналитическое 

чтение 

Б.3.1.13 Общественно 

политический 

перевод 

Уразалиева 

Наргиза 

Абдухалиловна 

ст.преп. Лингвистики  7  7  УНПК «МУК» внутренний 

совм. 

 

0.7 

 

Б.3.2. Практический курс 

1го иностранного 

языка 

  

 

 

Айтбаева Айна 

Тарельевна 

 

 

 

ст.преп 

 

 

 

Английский язык и 

Литература 

  

 

7 

 

 

7 

 

 

 

УНПК «МУК» 

 

 

 

штат 

 

 

 

 

 

Б.3.1.15 Аналитическое 

чтение 
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Б.3. 2. 

 

 

 

Практический курс 1 

иностранного языка 

 

 

Калыкова Чынара 

Ишенбековна 

 

 

 

ст.преп 

Преподаватель 

иностранного 

языка 

Магистр 

Лингвистики 

Магистр по 

направлению 

«юриспруденция» 

 

  

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

УНПК «МУК» 

 

 

 

 

штат 

 

 

 

1.36 

 

 

 

Б.3.2. 

 

Практический курс 1 

иностранного языка 

Асанбекова 

Наргиза 

Асанбековна 

ст.преп Лингвистики и 

новых 

информац.техноло

гий   

 11            6  УНПК «МУК»         штат   

Б.3.2  

Практический курс 1 

иностранного языка 

 

 

Мамбетова 

Миргуль 

Алишеровна 

 

 

 

 

ст.преп 

 

 

 

Лингвистика и 

Межкультурная 

коммуникация 

  

 

 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

УНПК «МУК» 

 

 

 

штат 

 

 

 

1.75 

 

Б.3.1.15 Аналитическое 

чтение 

Б.1.3. Иностранный язык 

(грамматика, 

фонетика) 

Б3.Б1.1. Практический курс 

2го иностранного 

языка (китайский 

язык) 

   Беркмаматова  

    Айсулу 

Преп. Востоковедение и 

африканистика  

китайский язык 

 11 11 УНПК «МУК внутр.совм 0.8  

Б.3.3 Практический курс 1 

иностранного языка 

 

Зимина Елена 

Владимировна 

 

 

преп. 

 

 

Преподаватель 

английского языка 

и литературы 

  

 

12 

 

 

12 

 

 

 

УНПК «МУК» 

 

 

 

штат 

 

 

 

0.53 

 

Б.1.3. Иностранный язык 

(грамматика, 

фонетика) 
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Б.3.2 Практический курс 1 

иностранного языка 

 

Могуева Залихан 

Симкоевна 

 

 

преп. 

 

 

Учитель 

английского 

и немецкого языка 

  

 

34 

 

 

30 

 

 

УНПК «МУК» 

 

 

штат 

 

 

1.3 

 

Б.1.3. Иностранный язык 

(грамматика, 

фонетика) 

Б.3.1. Основы языкознание  

Дуйшеналиева 

Айдай 

Жумабековна 

 

 

 

преп. 

 

 

 

Филология 

  

 

3 

 

 

3 

 

 

УНПК «МУК» 

 

 

штат 

 

 

 

1.36 

 

Б.3.2  

Практический курс 1 

иностранного языка 

Б.3.1.15  

Аналитическое 

чтение 

 

Б.3.3 

Практический курс 2 

иностранного языка 

(китайский язык) 

Курманалиева 

Мунара 

Курманалиевна 

ст.преп Международное 

отношение 

 6 6 УНПК «МУК» внутр.совм 0.4  

 

Б.3.3 

Практический курс 2 

иностранного языка 

(китайский язык) 

Шамуратова 

Асель 

преп. Востоковедение и 

африканистика, 

Преподаватель 

китайского языка 

иностранным 

студентам 

 2 1 УНПК «МУК» внутр.совм 0.4  

 

Б.3.2 

 

Практический кур с1 

иностранного языка 

Махсудинова 

Айжаркын 

Махсудиновна 

преп Лингвист, 

переводчик 

 5 5 УНПК «МУК» штат 0.69  

Б.3.3 Практический курс 2 

иностранного языка 

(японский язык) 

Жолдошева 

Мадина 

Амангелдиевна 

преп Международное 

отношение 

 2 1 УНПК «МУК» внутр.совм.  

0.8 

 

 

Б.3.2 

Практический кур с1 

иностранного языка 

Мамбетжунусова 

Айжан 

Замирбековна 

преп Лингвист, 

переводчик 

  2 УНПК «МУК» штат 0.68  
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Б.3.3. 

Практический курс 2 

иностранного языка 

(арабский язык) 

Саматова Акылай 

Саматовна 

преп Лингвистка теория 

и практика 

межкультурных 

коммуникации 

   УНПК «МУК» внутр.совм. 0.4  

 

Б.3.3 

Практический курс 2 

иностранного языка 

(немецкий язык) 

Доромбекова 

Айнур 

Озконбековна 

 

к.ф.н., 

доц 

 

Немецкий язык и 

литература 

 31 31 МИД КР совм. 0.8  

Б.3.1.4 Технический 

перевод  

Волкотрубова 

Альбина 

Владимировна 

к.п.н.ст. 

преп. 

Иностранные 

языки 

 11 11 Славянский 

Университет 

 1.01  

Б.3.1.2 Современные 

проблемы перевода 

Б.3.1 Основы теории 

перевода 

Асылбекова Аида 

Турусбековна 

к.ф.н, 

доц. 

 

«Лингвист» 

 17 17 Кыргызско-

турецкий 

Университет 

«Манас» 

совм. 0.72  

 

 

Б.3.1.1 

 

 

Художественный 

перевод 

Ибраимова 

Гулсайра 

Озгонбаевна 

к.ф.н., 

доц. 

Учитель 

английского языка 

и методист воспт. 

работа 

 

   МОиН КР 

Департамент 

науки  

совм 0.73  

 

 

Б.3.1.10 

 

 

Мировая литература 

Алишова Рахат 

Култаевна 

к.ф.н.,до

ц 

Иностранные 

языки 

 18 18 Кыргызско-

турецкий 

Университет 

«Манас» 

совм. 0.72  

Б.3.1.6 Теория и практика 

перевода 

Примкулов 

Усубалы 

Абдыкадырович 

ст.преп  

Учитель 

английского и 

немецкого языка 

 27 27  

 

УНПК «МУК» 

 

 

штат 

 

 

0.9 

 

Б.3.1.15 Аналитическое 

чтение 
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Б.3.1.5 История изучаемого 

языка 

 

Б.3.3 

Практический курс 2 

иностранного языка 

(французский язык) 

Эркебуланова 

Нургуль 

Шаршеевна 

ст.преп  

филология 

  

30 

 

11 

 

УНПК «МУК» 

 

внутр. совм 

 

0.93 

 

Б.3.4  

Древние и 

классические языки  

Б.3.2 Практический курс 1 

иностранного языка 

 

Алимбекова Элиза 

 

 

 

 

 

 

преп 

 

Преподаватель 

английского языка 

с дополнительно 

техническим 

образованием 

  

 

18 

 

 

16 

 

 

БГУ 

 

 

совм. 

 

 

0.95 

 

Б.3.1.15   

Аналитическое 

чтение 

Б.3.1.14  

Лексикология 

Б.3.2 Практический курс 1 

иностранного языка 

 

 

 

Кыштообаев 

Адилет 

Канторбекович 

 

 

 

 

 

преп. 

 

 

 

 

 

Лингвист 

  

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

УНПК «МУК» 

 

 

 

штат 

 

 

 

1.88 

 

Б.1.3  

Иностранный язык 

(грамматика, 

фонетика) 

Б.3.1 Основы теории 

перевода 

Б.3.1.3 Бизнес перевод 

Б.3.1.18 История англ языка 

введение в 

спецфилологии 
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Б.3.3 Практический курс 2 

иностранного языка 

(арабский язык) 

Майрамбеков 

Ильгиз 

Аманбекович 

преп. Лингвист 

(Арабский язык) 

  6 УНПК «МУК»  внутр. совм  

0.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.3.3 

 

 

 

 

 

 

 

Практический курс 2 

иностранного языка 

(турецкий язык) 

 

 

 

 

Бапаева 

Жанылмырза 

Омурбековна 

 

 

 

 

 

 

 

 

преп 

Бакалавр 

"Тюркология", 

Диссертация: 

Алгыши тувинских 

шаманов 

Магистратура 

"Современные 

тюркские языки и 

литература" 

"Тюркская 

народная 

литература" 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

«МУК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

совм. 

 

 

 

 

 

0.4 

 

 

Б.3.1.12 

История мирового 

перевода 

Калиева Каныкей 

Акимовна 

к.ф.н., 

доц. 

кандидат 

филологических 

наук, 

доцент, 

 26 26 Кыргызско-

турецкий 

Университет 

«Манас» 

совм. 0.26  

 

Б.3.2 

Практический курс 1 

иностранного языка 

Зарылбекова А.З. преп Перевод и 

переводаведение 

 1 1 УНПК «МУК» внутр. совм 0.66  

 

Б.3.2 

Практический курс 1 

иностранного языка 

Кайбылдаева 

Наргиза 

Абазовна 

преп Перевод и 

переводаведение 

Американоведение 

 

 7 7  

УНПК «МУК» 

 

штат 

0.63  

Б.3.2 Практический курс 1 

иностранного языка 

 

 

 

 

 

Английский язык и 

  

18 

 

18 

 

УНПК «МУК» 

 

штат 

 

 

 



126 

 

Б.3.1.15  

Аналитическое 

чтение  

Джумаева М.М.  

ст.преп 

литература 

 

Лингвистика 

    

 

1.77 

Б.3.1 Основы теории 

перевода 

Б.3.3 Практический курс 2 

иностранного языка 

 (французский язык) 

Кылычбеков 

Арсен Бекташевич 

ст.преп. Преподаватель 

французского 

языка и 

литературы 

 20 20 УНПК «МУК» внутр.совм 0.53  

Б.3.4  

Древние и 

классические 

языки  
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Scanned with CamScanner


