
Приложение 5. Аннотации дисциплин

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН
по направлению: 531100 «Лингвистика» 
профиль «Перевод и переводоведение»

Б 1 ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

1. «Кыргызкий язык и литература»

Название дисциплины Кыргызкий язык и литература
Трудоемкость
дисциплины

8 кредитов (240 часов)

Курс, семестр 1 курс, 1-2 семестр
Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Курс «Кыргызский язык и литература» входит в 
«гуманитарный, социальный и экономический» блок и 
является обязательным для всех высших учебных 
заведений КР
Пре реквизиты: Школьный курс кыргызского языка 
Пост реквизиты: Русский язык

Цели и задачи 
дисциплины

Цели:
- 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.

Компетенции ИК-1;
Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
Будет знать кыргызскую литературу и кыргызский язык 
на уровне требования Госстандарта (это определяется по 
сфере употребления, по профессии);
Будет способен вести деловое общение на 
государственном, официальном и на одном из 
иностранных языков в области работы и обучения (ИК-1)

Базовая литература Основная литература:
ГОсмонкулов А., Умоталиева Т. Кыргыз тили:
1чи болук .- Б.:Наука и образ,2000.- 2726.
2. Осмонкулов А. Кыргыз тили : 2-чи болук .- Б.:Наука и 
образ,2000.- 290 б.
3. Жусаев Ж., ж.б. Кыргыз тили: Учебник для рус.групп 
вузов страны и самостоятельно изучающих гос.язык КР 
/Ж.Жусаев и др.-Б.:Мектеп,2000,- 520с.
4. Биялиев А. и др, Кыргыз тили: Учебник для русских 
групп вузов страны. - Б.: Шам, 2002 г. 320 с.

2. «Русский язык»

Название дисциплины Русский язык

Трудоемкость
дисциплины

4 кредита (120 часов)

Курс, семестр 1 курс, 1-2 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Русский язык» входит в «гуманитарный, 
социальный и экономический» блок базовой части 
Пре реквизиты: Кыргызский язык и литература 
Пост реквизиты: Иностранный язык

Цели и задачи 
дисциплины

Целью дисциплины «Русский язык» являются:
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 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,



t

- формирование у студентов целостного представления о 
системе русского правописания и синтаксической системе 
русского языка.

формирование у будущих специалистов 
коммуникативной компетенции, то есть способности 
решать лингвистическими средствами реальные 
коммуникативные задачи в конкретных речевых 
ситуациях, составлять тексты основных учебно- научных, 
научно-профессиональных жанров;
- развитие логики мышления на основе научных текстов по 
специальности;
- на основе языка специальности развивать углубленные 
языковые и коммуникативные компетенции, 
способствующие совершенствованию профессиональной 
подготовки.
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
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справочниками, совершенствовать навыки нормативно 
грамотной речи;
- познакомить с понятиями деловой, социально
культурной и профессиональной сфере общения, 
особенностями и жанрами деловой
коммуникации, речевым этикетом в деловой сфере;
- познакомить со спецификой составления деловых 
документов;
- формировать культуру письменной речи юристов, 
экономистов, менеджеров, программистов;
- 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.
Важной задачей обучения русскому языку является 
формирование и развитие у студентов коммуникативной 
компетенции, обеспечивающей успешное общение на 
основе сознательного усвоения языковой системы 
русского языка. Коммуникативная компетенция 
предполагает умение пользоваться всеми видами речевой 
деятельности (слушанием, говорением, чтением, письмом) 
как естественным средством общения с соблюдением 
языковых и стилистических норм русского языка.

Компетенции ИК-1

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:



будет способен вести деловое общение на 
государственном, официальном и на одном из 
иностранных языков в области работы и обучения (ИК-1)

Базовая литература Розенталь Д.Э. «Русский язык» Сборник правил и 
упражнений М. Эксмо, 2018 г.. «Русский язык» М. 
Просвещение 2010. Розенталь Д.Э. «Справочник по 
русскому языку.» М. Оникс 21 век 2001

3. «Иностранный язык» (практическая фонетика)

Название дисциплины Иностранный язык (практическая фонетика)

Трудоемкость
дисциплины

4 кредита (120 часов)

Курс, семестр 1 курс, 1 -2 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Иностранный язык (практическая 
фонетика)» представляет собой дисциплину вариативной 
части профессионального цикла.
Пре реквизиты: Практический курс 1 иностранного языка 
Пост реквизиты: Практический курс 1 иностранного языка, 
Теория фонетики

Цели и задачи 
дисциплины

Цель дисциплины «Иностранный язык» заключается в 
формировании интонационно-произносительной основы 
изучения английского языка. Это предполагает обучение
правильному произношению звуков речи, правилам 
сочетания звуков в словах3и словосочетаниях, расстановке 
словесного и фразового ударения, особенностям 
интонационного оформления коммуникативных типов 
предложений.
Задачи:
- развить фонематический слух у студентов;

обучить правильному произношению гласных и 
согласных звуков;

- ознакомить студентов с рядом фонетических явлений 
английского языка, которые позволят им приблизить 
собственную речь к аутентичному звучанию;

- развить у студентов интонационно-произносительный 
навыки монологической и диалогической речи; 
развить навыки аудирования.

Компетенции ИК-1

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
будет способен вести деловое общение на 

государственном, официальном и на одном из 
иностранных языков в области работы и обучения (ИК-1)

Базовая литература 1. Практический курс по фонетике английского языка 
Султанова Н.С. Жумагулова Э.Ж. Ибраев А.И

2. Аракин В.Д. и др. Практический курс английского 
языка: Для I курса.- М: Высшая школа, 1975.



*

3. Mark Hancock English Pronunciation in USE elementary, 
intermediate levels, 2003

4. Sarah Cunningham, Bill Bowler New-headway- 
pronunciation elementary, intermediate levels, 2000

5. C.Oxenden, C.Latham-Koening, P.Seligson, L.Clandfield 
“New English File -  Elementary, Preintermediate, 
Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced levels

4. «История Кыргызстана»

Название дисциплины История Кыргызстана

Трудоемкость
дисциплины

4 кредита (120 часов)

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «История Кыргызстана» относится к 
Е уманитарному, социально-экономическому циклу 
учебного плана, является базовой дисциплиной.
Пре реквизиты: Иностранный язык 
Пост реквизиты: Манасоведение

Цели и задачи 
дисциплины

Целью дисциплины является формирование целостного 
комплекса знаний по истории, социально 
экономического, политического и культурного развития 
Кыргызстана с древнейшцх времен до наших дней.
Задачи дисциплины: сформировать у студентов научное 
понимание закономерностей развития общества, развивать 
их познавательную активность, самостоятельность, 
стимулировать интерес к исторической науке; -  с позиций 
новых подходов к освещению истории дать студентам 
целостное представление об истории Кыргызстана на 
различных этапах его исторического развития; -  
определить место и значение истории Кыргызстана в 
научном познании

Компетенции ОК-1
Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет способен критически оценивать и использовать 
научные знания об окружающем мире, ориентироваться в 
ценностях жизни, культуры и занимать активную 
гражданскую позицию, проявлять уважение 
к людям и толерантность (ОК-1)

Базовая литература История Кыргызской ССР, 1990, №7. Кожомбердиев И. 
Памятники на территории Кыргызстана, 2002, №6. 
Плоских В., Мокрынин В., История кыргызов и 
Кыргызстана, 2007,№9. Доронбекова История кыргызов и 
Кыгызстана, Б. 1993. Осмонов Дж. История Кыргызстана 
Б .2003



5. «Философия»

Название дисциплины Философия

Трудоемкость
дисциплины

4 кредита (120 часов)

Курс, семестр
*

1 курс, 2 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Философия» относится к Гуманитарному, 
социально-экономическому циклу учебного плана, 
является базовой дисциплиной.
Пре реквизиты: Иностранный язык
Пост реквизиты: История английского языка и введение в 
спецфилологию

Цели и задачи 
дисциплины

Цель дисциплины: сформировать у студентов 
философское мышление -  представление о теоретических 
и прикладных особенностях философского знания; об 
истории философской мысли, о мировой системе и 
процессах глобализации, процессах современного 
общества и его основных сферах.

Задачи дисциплины: -  усвоить особенности предмета 
философии; -  определить основные этапы истории 
развития философской науки, проанализировать 
теоретические ориентации и концепции; -  рассмотреть 
особенности методологии современного философского 
знания; -  проанализировать процесс познания с точки 
зрения современной методологии науки и изучить 
специфику социального познания; -  изучить основные 
сферы общества и их взаимосвязь с учётом их 
современного состояния.

Компетенции ОК-1

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет способен критически оценивать и использовать 
научные знания об окружающем мире, ориентироваться в 
ценностях жизни, культуры и занимать активную 
гражданскую позицию, проявлять уважение к людям и 
толерантность (ОК-1);

Базовая литература 1. Грядовой, Д. И. История философии. Средние века. 
Возрождение. Новое время. Книга / Д.И. Грядовой. - 
М.: Юнити-Дана, 2016.

2. Гусев, Д. А. Популярная философия. Учебное пособие 
/ Д.А. Гусев. - М : Прометей, 2015.

3. Ерина, Е. Б. Основы философии / Е.Б. Ерина. - М: 
РИОР, Инфра-М, 2017.

6. «Манасоведение»

Название дисциплины Манасоведение



Трудоемкость
дисциплины

2 кредита (60 часов)

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Манасоведение» относится к 
Гуманитарному, социально-экономическому циклу 
учебного плана, является базовой дисциплиной.
Пре реквизиты: История Кыргызстана 
Пост реквизиты: Математика

Цели и задачи 
дисциплины

Цель дисциплины:
формирование у студентов целостного, научно
аргументированного представления о ценности и 
уникальности эпоса «Манас» в мировой эпической 
культуре и истории Кыргызского общества.
Задачи дисциплины:
-  раскрыть историческое значение и особенности эпоса; -  
составить представление о сказителях эпоса - манасчи, о 
манере исполнения ими эпоса;
-  освоить общие понятия о свойствах народной культуры 
и эпического произведения;
-  раскрыть ценность и значение эпоса как источника по 
изучению исторического пути развития кыргызского 
народа;
-  понять философско-культурологический смысл и 
значение эпоса «Манас» для кыргызского народа.

Компетейции ОК-1 «

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет способен критически оценивать и использовать 
научные знания об окружающем мире, ориентироваться в 
ценностях жизни, культуры и занимать активную 
гражданскую позицию, проявлять уважение к людям и 
толерантность (ОК-1)

Базовая литература 1. Бекмухамедова Н.Х. Ритуальный контекст в поэтике 
сновидений киргизского героического эпоса «Манас» // 
В мире науки и искусства: вопросы филологии, 
искусствоведения и культурологии. 2016. № 56. С. 171- 
176.

2. Бийгельдиева Ч.А. Мифологический способ 
конструирования реальности (на примере эпоса 
«Манас») // Приволжский научный вестник. 2016. № 1 
(53). С. 136-140.

3. Курманова Г. Эпос «Манас» - Уникальный историко- 
культурный памятник устного народного творчества 
кыргызов // Alatoo Academic Studies. 2015. № 2. С. 116- 
120.

4. Баитова Ф.Т. Эпос «Манас» и этнопедагогическая 
подготовка будущего учителя // Научный журнал. 2016. 
№ 1 (2). С. 42-45.



7. «География Кыргызстана»

Название дисциплины Г еография Кыргызстана

Трудоемкость
дисциплины

2 кредита (60 часов)

Курс, семестр
*

2 курс, 3 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «География Кыргызстана» относится к 
Гуманитарному, социальному и экономическому циклу 
учебного плана, является базовой дисциплиной.
Пре реквизиты: Древние классические языки 
Пост реквизиты: КСЕ

Цели и задачи 
дисциплины

Цель дисциплины: формирование у обучающихся 
теоретических и практических знаний в изучении природы 
и социально-экономических особенностей Кыргызстана. 
Задачи дисциплины: -  обучить комплексному 
представлению о закономерностях размещения природных 
условий и ресурсов производства, расселения населения, 
миграции; -  познакомить студентов с географическими 
факторами (рельефом, природными ресурсами, климатом 
и т.д.), а также с перспективой развития экономики КР в 21 
веке и других взаимосвязанных с ней процессов.

Компетенции ОК-1

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет способен критически оценивать и использовать 
научные знания об окружающем мире, ориентироваться в 
ценностях жизни, культуры и занимать активную 
гражданскую позицию, проявлять уважение к людям и 
толерантность (ОК-1)

Базовая литература Бусыгина И. М. Политическая география. Формирование 
политической карты мира: Учебник для студентов вузов. 
М.: Аспект Пресс 2016

8. «Культурология»

Название дисциплины Культурология

Трудоемкость
дисциплины

2 кредита (60 часов)

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Культурология» относится к 
Гуманитарному, социально-экономическому циклу 
учебного плана, является базовой дисциплиной.
Пре реквизиты: Теория фонетики 
Пост реквизиты: Педагогика



Цели и задачи 
дисциплины

*

Цель: Формирование знаний, умений и навыков в области
культуры и культурологии
Задачи:
- получить представление об источниках, содержащих 
знания о культуре;
- изучить описание и анализ взглядов, идей, концепций 
ученых в области культуры;
- получить научное обоснование закономерностей в 
культурном развитии;
- получить системное представление об освещении 
фундаментальных разделов культурологических знаний, а 
именно: теории культурогенеза, взаимодействия 
культурного и природного, генезис массовой культуры, 
взаимодействие науки и общества и пр.;
- раскрыть методологии применения знаний о культуре в 
моделях современного общества;

развитие общих интеллектуально-творческих 
способностей студента;
- удовлетворение потребности студента в самопознании и 
самосовершенствовании.

Компетенции СЛК- 1

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет способен обеспечить достижение целей в 
профессиональной деятельности отдельных лиц или 
группы (СЛК-1)

Базовая литература 1. Аверинцев С.С. Древние цивилизации. - М., 1989.
2. Всеобщая история искусств: В 6-ти тт. - М., 1962.
3. Гачев Г. Национальные образы мира. - М., 1998.
4. Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой 
культуры. - М., 1998.
5. Ерасов Б.С. Культура, религия и цивилизация на 
Востоке: Очерки общей истории. - М., 1990.
6. История зарубежного искусства. - М., 1989.
7. История и культурология. - М., 2000.
8. История и теория культуры: Курс лекций в 4-х кн. - М., 
1993.
9. История мировой культуры: Наследие Запада. - М., 
1998.
10. Кармин А.С. История культуры. - М., 2000.
11. Качановский В.В. История культуры Западной 
Европы. - Минск, 1998.
12. Культурология / Под науч. ред. Г.В. Драча. - Ростов- 
на-Дону, 1997.
13. Культурология XX век: Словарь. - М., 1997.
14. Культурология. История мировой культуры./Под ред. 
А.Н. Марковой. - М., 1998.



9. «Педагогика»

Название дисциплины Педагогика

Трудоемкость
дисциплины

2 кредита (60 часов)

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Педагогика» относится к гуманитарному, 
социально-экономическому циклу учебного плана, 
является базовой дисциплиной.
Пре реквизиты: Культурология
Пост реквизиты: Критическое мышление

Цели и задачи 
дисциплины

Целью данной дисциплины является формирование у 
студентов целостного представления о современных 
проблемах педагогической реальности, их осмысления, на 
основе понимания структуры и сущности педагогического 
процесса, умения его проектировать и осуществлять при 
решении профессиональных задач.
Задачи дисциплины:
-  расширить общую культуру и способствовать 
становлению основ профессиональной культуры будущего 
учителя;
-  формировать установку на овладение основами
педагогического мастерства, ориентацию на 
профессиональное самопознание, саморазвитие и 
самовоспитание;
-  подготовить к углубленному усвоению последующих 
курсов педагогических дисциплин;
-  способствовать овладению будущими учителями 
методологией и методикой научно-педагогических 
исследований;
-  помочь студентам овладеть теоретико
методологическими основами педагогики, современными 
научно-педагогическими теориями, системами и 
технологиями обучения, разрабатываемыми в стране и за 
рубежом,
-  способствовать изучению трудов классиков педагогики 
по проблемам образования и обучения, дидактических 
идей педагогов-новаторов.

Компетенции ИК-1.СЖ-1

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
будет способен вести деловое общение на 

государственном, официальном и на одном из 
иностранных языков в области работы и обучения (ИК-1); 
- будет способен обеспечить достижение целей в 
профессиональной деятельности отдельных лиц или 
группы (СЛК-1)



Базовая литература

t

1. Афонина Г.М. Педагогика: Курс лекций и семинарские 
занятия /под ред. Абдуллиной О.А . -  М.: Феникс, 2002.
2. Бордовская Н.В., Реан Н.Н. Педагогика: Учебное 
пособие.- СпБ.: Питер, 2008.- 304 с.
3. Буланова-Топоркова М.В., Духавнева А.В., 
КукушинВ.С., Сучков Г.В. Педагогика. -  М.: ИЦ МарТ 
Феникс, 2010.
4. Вульфов Б.З.,Иванов В.Д. Основы педагогики.- М.,2005.
5. Гребенюк О.С., Рожков М.И. Общие основы педагогики, 
- М. 2003
6. Гребенюк О.С. Общая педагогика. Курс лекций. -  М., 
2005
7. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. -  М: 
Владос,2010.
8. Краевский В.В. Общие основы педагогики.- М.- 
Волгоград,2002. 20
9. Крившенко Л.П. Педагогика. -  М.: Проспект, 2010
10. Основы общей педагогики: теория и методика 
воспитания /под ред. В.А.Сластенина. -  М.,2002.
11. Педагогика. /Под ред. П.И. Пидкасистого.- М., 1998.
12. Педагогика: педагогические теории, системы, 

технологии /под ред. С.А. Смирнова.- М.,2005.
13. Подласый И.П. Педагогика: в 3 ч Ч.1 Общие основы. -  
М.: Владос, 2007.
14. Сластенин В. А. и др. Педагогика.-М.,2000.$
15. Сластенин В.А. Общая педагогика ч.Г М.: Владос, 
2003.

10. «Team менеджмент в профессиональной деятельности»

Название дисциплины Team менеджмент в профессиональной деятельности

Трудоемкость
дисциплины

2 кредита (60 часов)

Курс, семестр 2 курс; 4 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Team менеджмент в профессиональной 
деятельности» относится к дисциплинам по выбору 
студентов, к элективной части гуманитарного, 
социального, экономического блока 
Пре реквизиты: Культурология, Педагогика 
Пост реквизиты: Математика, Информатика

Цели и задачи 
дисциплины

Цель дисциплины: Теория и практика командного 
менеджмента предполагает участие работников в 
самоорганизации и самоуправлении совместной 
деятельностью, взаимный контроль, взаимопомощь и 
взаимозаменяемость, проясненность общих ценностей и 
целей, коллективную ответственность, повышающую



*

индивидуальную ответственность за результаты труда, 
всемерное развитие и использование индивидуального и 
группового потенциалов.
Целями освоения дисциплины является приобретение 
студентами знаний в области командного подхода с целью 
развития организаций и высокоэффективного 
менеджмента.
Задачами является:

изучение основных подходов командообразования;
овладение навыками и методами формирования
командообразования;
выработка умений работы в команде;
организовывать работу коллектива исполнителей;
использовать принципы делового общения в
коллективе;
управлять рисками и конфликтами;
принимать обоснованные решения;
выстраивать траектории профессионального и
личностного развития;
строить систему мотивации труда;

- управлять конфликтами;
владеть этикой делового общения; 
организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности

Компетенции ИК-3
$

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет способен использовать предпринимательские 
знания и навыки в профессиональной деятельности (ИК-3)

Базовая литература 1. Основы профессиональной деятельности. Учебное 
пособие Санкт-Петербург 2015 г.;

2. Дракер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке: пер. с 
англ. М.: Вильямс, 2002 г.

3. Дракер П. Ф. Практика менеджмента: пер. с англ. М.: 
Вильямс, 2000 г.

4. Дракер П. Ф. Энциклопедия менеджмента. Da-Lite, 
2004 г.

11. «Оптимизация менеджмента в области профессиональной деятельности»

Название дисциплины Оптимизация менеджмента в области профессиональной 
деятельности

Трудоемкость
дисциплины

2 кредита (60 часов)

Курс, семестр 2 курс; 4 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре

Дисциплина «Оптимизация менеджмента в области 
профессиональной деятельности» относится к



реквизиты, пост 
реквизиты)

дисциплинам по выбору студентов, к элективной части 
гуманитарного, социального, экономического блока 
Пре реквизиты: Культурология, Педагогика 
Пост реквизиты: Математика, Информатика

Цели и задачи 
дисциплины

*

Цель дисциплины: Целями освоения дисциплины является 
приобретение студентами знаний в области менеджмента 
и его оптимизации, как об особом самостоятельном виде 
профессиональной деятельности, которая направлена на 
достижение функционирующим в рыночных условиях 
предприятием (фирмой) определенных оптимальных 
результатов хозяйственной деятельности на основе 
рационального использования материальных и трудовых 
ресурсов с применением разнообразных принципов и 
методов социально-экономического механизма 
менеджмента.
Задачами является изучение и овладение следующими 
теоретическими знаниями:

организация и управление (производством и 
коллективом);
-постановка и корректировка задач;
- разработка этапов работы;
-принятие решений;
-налаживание коммуникаций (методов и форм передачи 
информации);
-регулирование процессов; 
-сбор и обработка информации; 
-анализ информации; 
-подведение итогов работы.

Компетенции ПК - 2, ПК - 3

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет способен приобретать и применять новые знания с 
использованием информационных технологий для 
решения в области работы и обучения (ИК-2);
- будет способен использовать предпринимательские 
знания и навыки в профессиональной деятельности (ИК-3)

Базовая литература 1. Основы профессиональной деятельности. Учебное 
пособие Санкт-Петербург 2015 г.;

2. Дракер П. Ф. Задачи менеджмента в XXI веке: пер. с 
англ. М.: Вильямс, 2002 г.

3. Дракер П. Ф. Практика менеджмента: пер. с англ. М.: 
Вильямс, 2000 г.

4. Дракер П. Ф. Энциклопедия менеджмента. Da-Lite, 
2004 г.



Б 2 МАТЕМЕТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННО - НАУЧНЫЙ ЦИКЛ

12. «Математика»

Название дисциплины Математика

Трудоемкость
дисциплины

*

2 кредита (60 часов)

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Математика» относится к Математическому 
и естественно-научному циклу 
Пре реквизиты: Манасоведение 
Пост реквизиты: Информатика

Цели и задачи 
дисциплины

Цель дисциплины: развитие аналитических способностей, 
необходимых для решения научных и практических задач. 
Задачи дисциплины:
-обучить студентов развивать навыки практической 
реализации математических методов на типовых примерах 
и задачах различной сложности;
-развивать навыки самостоятельных исследований на 

основе выполнения индивидуальных домашних заданий.
Компетенции ИК-2

Результаты освоения 
дисциплины

JS

После освоения данной дисциплины студент:
- будет способен приобретать ш применять новые знания с 
использованием информационных технологий для 
решения в области работы и обучения (ИК-2)

Базовая литература 1. Грее, П.В. Математика для бакалавров. 
Универсальный курс для студентов гуманитарных 
направлений: Учебное пособие / П.В. Грее. - М.: Логос, 
2015.
2. Дорофеева, А.В. Высшая математика для 
гуманитарных направлений: Учебник для бакалавров / 
А.В. Дорофеева. - Люберцы: Юрайт, 2016.

13. «Информатика»

Название дисциплины Информатика

Трудоемкость
дисциплины

2 кредита (60 часов)

Курс, семестр 1 курс, 1 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Информатика» относится к 
Математическому и естественно-научному циклу 
Пре реквизиты: Математика
Пост реквизиты: Практический курс первого иностранного 
языка



Цели и задачи 
дисциплины

*

Цель дисциплины:
формирование у студентов общих знаний о предмете 
информатики, о характеристиках процессов сбора, 
передачи, обработки и накопления информации, о 
технических и программных средствах реализации 
информационных процессов.
Задачи дисциплины:
- обучить студентов формированию знаний о принципах 
работы, структуре, устройстве и программном 
обеспечении персональных компьютеров, особенностях 
работы в компьютерных сетях;
- обучить студентов приемам работы с операционными 
системами, пакетами прикладных программ, текстовыми 
документами, электронными таблицами, приемам 
создания презентаций.

Компетенции ИК-2

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет способен приобретать и применять новые знания с 
использованием информационных технологий для 
решения в области работы и обучения (ИК-2)

Базовая литература Основная литература:
Информатика: Базовый курс /Под редакцией Семенович 
С.В.: Питер 2016.

14. «Энвайронментология» 0

Название дисциплины Энвайронментология

Трудоемкость дисциплины 2 кредита (60 часов)

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Место дисциплины в учебном 
плане (пре и пост реквизиты)

Дисциплина «Энвайронментология» относится к 
Математическому и естественно-научному циклу, 
базовой части
Пре реквизиты: История английского языка и 
введение в спецфилологию, КСЕ 
Пост реквизиты: Климат и экологическая 
устойчивость

Цели и задачи дисциплины Цель дисциплины: формирование у студентов 
представлений о роли экологии в современном мире; 
дать представление об общих законах экологии, 
принципах организации и функционирования 
экологических систем, поддержания их 
устойчивости на разных уровнях иерархии; дать 
информацию об экосистемах и месте в них человека, 
а также об основных экологических проблемах 
современности 
Задачи дисциплины:



*
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-привить будущим специалистам 
систематизированные знания в области 
взаимодействия природной и социальной среды;
- научить их определять оптимальные соотношения 
требований и потребностей развития технологий в 
целях сохранения равновесия в природе и гармонии 
в развитии природных систем; сформулировать у 
студентов умения способствующие сохранению и 
преобразованию биосферы.

Компетенции СЛК-1

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет способен обеспечивать достижение целей в 
профессиональной деятельности отдельных лиц или 
группы (СЛК-1)

Базовая литература Основная литература:
1. Марфенин Н.Н. Устойчивое развитие 

человечества: учебник. - Москва: МГУ, 2006. - 
624 с.

2. Акимова, Т.В. Экология. Человек-Экономика- 
Биота-Среда: Учебник для студентов вузов. 
М.:ЮНИТИ, 2017.

15. «Климат и экологическая устойчивость»

Названйе дисциплины Климат и экологическая устойчивость

Трудоемкость дисциплины 2 кредита (60 часов)

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Место дисциплины в учебном 
плане (пре и пост реквизиты)

Дисциплина «Климат и экологическая
устойчивость» относится к Математическому и
естественно-научному циклу, базовой части
Пре реквезиты: Энвайронментология
Пост реквизиты: Математические методы и
моделирование

Цели и задачи дисциплины Цель дисциплины: формирование у студентов 
представлений в области экологии и климатологии, 
обладающих глубоким пониманием различных 
экологических проблем, в том числе таких как 
изменение климата, исчезновение ледников, 
нехватка воды, снижение предсказуемости осадков и 
урожаев, утрата дикой природы. Деятельность 
эколога и климатолога направлена на сохранение 
качества окружающей среды и обеспечение 
нормативно-правовых экологических параметров, 
основанная на концепции устойчивого развития 
общества.
Задачи дисциплины:



1

- ознакомить студента с принципами устойчивости 
эколого-экономического развития человечества; 
причины, ограничивающие направление 
дальнейшего развития человечества; взаимосвязь 
социальных, экономических и экологических 
аспектов развития; характер объективных 
биосферных ограничениях хозяйственной 
деятельности человечества и достигнутых в 
последние десятилетия позитивных результатах 
поддержания устойчивости развития мирового 
сообщества и не истощительного способа 
хозяйствования в условиях ограниченных 
природных ресурсов и ограниченной емкости 
биосферы;
- способствовать к дальнейшему применению 
принципов устойчивого развития к 
функционированию отдельных предприятий;
- научить студента способам поиска и анализа 
текстов международных и российских договорах, 
конвенциях, законодательных и других 
нормативных правовых актах, касающихся 
принципов и способов перехода к устойчивому 
развитию;
- научить студента демонстрировать способность и

>>
готовность к практическому применению 
полученных знаний при решении профессиональных 
задач и принятии решений в ходе осуществления 
хозяйственной деятельности, а также 
ответственность за качество работ и научную 
достоверность результатов;
-привить систематизированные знания в области 
взаимодействия природной и социальной среды;
- научить определять оптимальные соотношения 
требований и потребностей развития технологий в 
целях сохранения равновесия в природе и гармонии 
в развитии природных систем; сформулировать у 
студентов умения способствующие сохранению и 
преобразованию биосферы.

Компетенции СЛК-1

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет способен обеспечивать достижение целей в 
профессиональной деятельности отдельных лиц или 
группы (СЛК-1)

Базовая литература Основная литература:
1. Марфенин Н.Н. Устойчивое развитие 
человечества: учебник. - Москва: МГУ, 2006. - 624 
с.



2. Акимова Т.В. Экология. Человек-Экономика- 
Биота-Среда: Учебник для студентов вузов.
М.: ЮНИТИ, 2017.

16. «Информационные технологии в лингвистике»

Название дисциплины Информационные технологии в лингвистике
Объем в кредитах 4 кредита, (120 часов)
Семестр и год обучения 2 курс, 3 семестр
Место дисциплины в 
учебном плане

Относится к Математическому и естественнонаучному циклу

Пре и пост реквизиты 
дисциплины

Пре реквизиты: Информатика, Математика.
Пост реквизиты: Математические методы и 
моделирование

Цели и задачи 
дисциплины

Цель дисциплины: Формирование у студентов 
компетенций, связанных с современными средствами 
компьютерной и коммуникационной техники, 
программным обеспечением, для решения задач в учебной 
и профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:

овладение умениями строить, анализировать, 
преобразовывать информационные модели реальных 
объектов и процессов, используя информационные
технологии;
- приобретение опыта использования информационных 
технологий в индивидуальной и коллективной учебной и 
познавательной деятельности, а также для решения 
профессиональных задач.

Компетенции ПК-2 ,  И К - 3
Требования к 
результатам освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет способен приобретать и применять новые знания с 
использованием информационных технологий для 
решения в области работы и обучения (ИК-2);
- будет способен использовать предпринимательские 
знания и навыки в профессиональной деятельности (ИК-3)

Базовая литература Семенович С.В.(ред.) Информатика. Базовый курс 
Питер, 2016

17. «Математические методы и моделирование»

Название дисциплины Математические методы и моделирование

Объем дисциплины в 
кредитах

4 кредита (120 часов)

Семестр и год обучения 2 курс, 3 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина «Математические методы и моделирование» 
относится к вариативной части математическому и 
естественно-научному циклу



Пре и пост реквизиты 
дисциплины

Пре реквизиты: Экология, География Кыргызстана, КСЕ 
Пост реквизиты: Информационные технологии в 
лингвистике, Региональная экономика.

Цели и задачи 
дисциплины

Цель -  приобретение знаний в области использования 
математических методов и моделей в экономике, в 
эффективном их применении в процессе обучения в вузе

* при проведении научно-исследовательской и 
аналитической работы, а также в ходе будущей 
профессиональной деятельности: -  ознакомление 
студентов с первоначальными основами теории и практики 
математической формализации и математического 
моделирования в финансово-экономической области; -  
стимулирование зарождения интереса к проблемам 
математического анализа разнообразных финансово- 
экономических ситуаций; -  развитие логико
математического мышления и общей культуры 
моделирования; -  углубленная структуризация знаний о 
качественных свойствах экономической системы, 
формализация количественных взаимосвязей ее элементов 
и закономерностей развития, усовершенствование 
механизма управления.

Л

Задачи дисциплины: дать понятие о математической 
формализации некоторых основных характеристик и 
процессов экономической теории производственной 
сферы и сферы потребления; проиллюстрировать 
применение некоторых экономико-математических 
моделей в практике решения финансово-экономических 
задач; -  изучить инструментальные средства 
автоматизации и моделирования ППП MS Excel;

Компетенции ИК-3

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:

- будет способен использовать предпринимательские 
знания и навыки в профессиональной деятельности (ИК-3)

Базовая литература 1. Горлач Борис Алексеевич, Шахов Валентин 
Гаврилович, Издательство: Лань, 2022 г. Серия: Учебники 
для вузов. Специальная литература
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/532933/
2. А. А. Самарский, А. П. Михайлов, Математическое 
моделирование 2005 ISBN 5-9221-0120-Х

https://www.labirint.ru/books/532933/


Блок 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

18. «Основы языкознания»

Название дисциплины Основы языкознания

Трудоемкость
дисциплины

*

2 кредита (60 часов)

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Основы языкознания» относится к базовой 
части профессионального цикла

Пре реквизиты: Практический курс 1го иностранного 
языка, Практический курс второго иностранного языка, 
История изучаемого языка и введение е в спецфилологию; 
Пост реквизиты: основы теории перевода, Контрастивная 
лингвистика

Цели и задачи 
дисциплины

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

Л

другими науками, с основными теориями 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 £ многообразием языков мира, 
с закономерностями их исторического развития, с 
историей и видами письма.
Задачи изучения дисциплины:
- знакомство с основными вехами развития лингвистики, 

лингвистическими школами и направлениями;
-изучение основных результатов лингвистических 
исследований, легших в основу современных 
представлений о языке, речи и речевой деятельности; - 
формирование профессионального лингвистического 
мышления; - развитие умений и навыков подбора 
литературы по заданной теме, в том числе новейшей 
литературы по Интернету.

Компетенции ПК-3 ,  ПК-4 ,  ПК -  15

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет способен использовать ГОС, учебники, учебные 
пособия и дидактические материалы по языку для 
разработки программ, новых учебных материалов, 
оценочных средств (ПК-3);
-способен использовать достижения отечественного и 
зарубежного методического наследия, современных 
методических направлений и концепций обучения языкам 
для решения конкретных методических задач 
практического характера (ПК - 4);



будет владеть методами формального и когнитивного 
моделирования естественного языка и методами создания 
метаязыков (ПК-15)

Базовая литература General linguistics (an introductory survey) by R.H Robins, 
1965. Ахманова, О. С. Словарь лингвистических терминов 
/ 0. С. Ахманова. -  М: Советская энциклопедия, 1966. -  
607 с. Гируцкий, А. А. Введение в языкознание: Учебное

f пособие для вузов/ А. А. Гируцкий. -  3-е изд. -  Минск: 
Тетра-Системс, 2005. -  288 с.

19. «Практический курс первого иностранного языка»

Название дисциплины Практический курс первого иностранного языка

Трудоемкость
дисциплины

12/10 кредитов (360/300 часов)

Курс, семестр 1 курс, 1 -2 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Практический курс первого иностранного 
языка» входит в обязательный объем изучаемых 
дисциплин профессионального цикла учебного плана.
Пре реквизиты: «Практический курс первого 
иностранного языка» основывается на содержании таких 
предшествующих дисциплин, как «Грамматика», 
«Фонетика».

>> Пост реквизиты: в последующем, знания, полученные в 
ходе изучения дисциплины ««Практический курс первого 
иностранного языка»», будут необходимы при изучении 
дисциплин: «Критическое мышление», «Теория 
грамматики», «Теория фонетики».

Цели и задачи 
дисциплины

Целью являются совершенствование навыков и умений 
практического владения устной и письменной речью и 
переход к использованию английского 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.
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,



t

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;

- 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.

Компетенции ПК-1, ПК-5, ПК-18

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
Будет владеть теоретическими основами обучения языкам, 
закономерностями становления способности к 
межкультурной коммуникации (ПК-1);
Будет способен эффективно строить учебный процесс, 
осуществляя педагогическую деятельность в 
образовательных организациях дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, начального и 
среднего профессионального образования, а также 
дополнительного лингвистического образования (включая 
дополнительное образование детей и взрослых и 
дополнительное профессиональное образование) в 
соответствии с задачами конкретного учебного курса и 
условиями обучения языкам (ПК-5);
Будет способен использовать эффективные приемы и 
современные технологии коммуникации, налаживать и 
осуществлять деловое общение, поддерживать 
партнерские отношения (ПК-18);

Базовая литература Основная литература:
1 .Практический курс английского языка. 1 курс: учеб, для 
студентов вузов/под ред. В.Д. Аракина.-6-е изд., доп. и 
испр.- М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2008.-536с.



2.С. Oxenden, С. Latham-Koening, Р. Seligson, L. Clandfield 
“New English File” -  Elementary. Pre-intermediate levels.

20. «Практический курс первого иностранного языка»

Название дисциплины Практический курс первого иностранного языка

Трудоемкость
дисциплины

9/6 кредитов (270/180 часов)

Курс, семестр 2 курс, 3-4 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Практический курс первого иностранного 
языка»

входит в обязательный объем изучаемых дисциплин 
профессионального цикла учебного плана.
Пре реквизиты: «Практический курс первого 
иностранного языка» основывается на содержании таких 
предшествующих дисциплин, как «Ерамматика», 
«Фонетика».
Пост реквизиты: последующем, знания, полученные в ходе 
изучения дисциплины ««Практический курс первого 
иностранного языка»», будут необходимы при изучении 
дисциплин: «Критическое мышление», «Теория 
грамматики», «Теория фонетики».

Цели и задачи 
дисциплины

Целью являются совершенствование навыков и умений 
практического владения устной и письменной речью и 
переход к использованию английского 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.
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



t

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; 
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.

Компетенции ПК-1, ПК-5, ПК-18

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
Будет владеть теоретическими основами обучения языкам, 
закономерностями становления способности к 
межкультурной коммуникации (ПК-1);
Будет способен эффективно строить учебный процесс, 
осуществляя педагогическую деятельность в 
образовательных организациях дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, начального и 
среднего профессионального образования, а также 
дополнительного лингвистического образования (включая 
дополнительное образование детей и взрослых и 
дополнительное профессиональное образование) в 
соответствии с задачами конкретного учебного курса и 
условиями обучения языкам (ПК-5);
Будет способен использовать эффективные приемы и 
современные технологии коммуникации, налаживать и 
осуществлять деловое общение, поддерживать 
партнерские отношения (ПК-18);

Базовая литература Основная литература:
1 .Практический курс английского языка. 1 курс: учеб, для 
студентов вузов/под ред. В.Д. Аракина.-6-е изд., доп. и 
испр.- М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2008.-536с.
2.С. Oxenden, С. Latham-Koening, Р. Seligson, L. Clandfield 
“New English File” -  Elementary. Pre-intermediate levels.



21. «Практический курс первого иностранного языка»

Название дисциплины Практический курс первого иностранного языка

Трудоемкость
дисциплины

10/5 кредитов (300/150 часов)

Курс, семестр
t

3 курс, 5-6 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Практический курс первого иностранного 
языка» относится к Профессиональному циклу учебного 
плана, является обязательной дисциплиной.
Пре реквизиты: «Теория фонетики», «Иностранный язык», 
«Теория грамматики»
Пост реквизиты: «Бизнес перевод», «Художественный 
перевод» и «Синхронный перевод»

Цели и задачи 
дисциплины

Целью являются совершенствование навыков и умений 
практического владения устной и письменной речью и 
переход к использованию английского 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

Л

коммуникативные задачи при помощи адекватных этим 
задачам речевых действий.
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; 
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.

Компетенции ПК-1, ПК-5, ПК-18

Результаты освоения 
дисциплины

Л

После освоения данной дисциплины студент:
Будет владеть теоретическими основами обучения языкам, 
закономерностями становления способности к 
межкультурной коммуникации (ПК-1);
Будет способен эффективно строить учебный процесс, 
осуществляя педагогическую деятельность в 
образовательных организациях дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, начального и 
среднего профессионального образования, а также 
дополнительного лингвистического образования (включая 
дополнительное образование детей и взрослых и 
дополнительное профессиональное образование) в 
соответствии с задачами конкретного учебного курса и 
условиями обучения языкам (ПК-5);
Будет способен использовать эффективные приемы и 
современные технологии коммуникации, налаживать и 
осуществлять деловое общение, поддерживать 
партнерские отношения (ПК-18);

Базовая литература Основная литература:
1. «Практический курс английского языка» 2 курс В. Д. 

Аракин
2. С. Oxenden, С. Latham-Koening, Р. Seligson, L. 

Clandfield “New English File -Pre-intermediate, 
Intermediate.

3. Cutting Edge Pre-intermediate, Sarah Cunningham
4. Рэймонд Мерфи «Практическая грамматика 

английского языка»
5. Лизи Джон Соарз «Хэдуэй» ( Pre-intermediate )
6. Interactions I Reading skills book Elaine Kirn, Pamela 

Hartmann.
7. English vocabulary in use. Stuart Redman. Cambridge 

University press 2ndedition. 2003.

22. «Практический курс первого иностранного языка»

Название дисциплины Практический курс первого иностранного языка



Трудоемкость
дисциплины

4 кредита (120 часов)

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Практический курс первого иностранного 
языка» относится к Профессиональному циклу учебного 
плана, является обязательной дисциплиной.
Пре реквизиты: «Теория фонетики», «Иностранный язык», 
«Теория грамматики»
Пост реквизиты: «Бизнес перевод», «Художественный 
перевод» и «Синхронный перевод»

Цели и задачи 
дисциплины

>>

Целью являются совершенствование навыков и умений 
практического владения устной и письменной речью и 
переход к использованию английского 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.
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; 
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.

Компетенции ПК-1, ПК-5, ПК-18

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
Будет владеть теоретическими основами обучения языкам, 
закономерностями становления способности к 
межкультурной коммуникации (ПК-1);
Будет способен эффективно строить учебный процесс, 
осуществляя педагогическую деятельность в 
образовательных организациях дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, начального и 
среднего профессионального образования, а также 
дополнительного лингвистического образования (включая 
дополнительное образование детей и взрослых и 
дополнительное профессиональное образование) в 
соответствии с задачами конкретного учебного курса и 
условиями обучения языкам (ПК-5);
Будет способен использовать эффективные приемы и
современные технологии коммуникации, налаживать и 
осуществлять деловое общение, поддерживать
партнерские отношения (ПК-18);

9
Базовая литература Основная литература:

1. «Практический курс английского языка» 4 курс В. Д. 
Аракин

2. С. Oxenden, С. Latham-Koening, Р. Seligson, L. 
Clandfield “New English File -Upper-intermediate, 
Intermediate.

3. Cutting Edge Pre-intermediate, Sarah Cunningham
4. Рэймонд Мерфи «Практическая грамматика 

английского языка»
5. Лизи Джон Соарз «Хэдуэй» ( Pre-intermediate)
6. Interactions I Reading skills book Elaine Kim, Pamela 

Hartmann.
7. English vocabulary in use. Stuart Redman. Cambridge 

University press 2ndedition. 2003.

23. «Практический курс второго иностранного языка»

Название дисциплины Практический курс второго иностранного языка (немецкий 
язык)

Трудоемкость
дисциплины

6/6 кредитов (180/180 часов)



Курс, семестр 2 курс, 3 - 4  семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

*

Дисциплина «Практический курс второго иностранного 
языка» (немецкий язык) относится к профессиональному 
циклу учебного плана, является обязательной 
дисциплиной.
Пре реквизиты: Практический курс первого иностранного 
языка
Пост реквизиты: История и культура страны изучаемого 
языка

Цели и задачи 
дисциплины

>>

Целью изучения дисциплины является содействие 
формированию у студентов практических навыков 
речевого общения.
Задачи курса:
-  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 немецкий и обратно.

Курс первого года обучения рассчитан на аудиторию с 
нулевым уровнем подготовки языка. Начальный этап 
обучения — это период в учебном процессе, который 
начинается с исходного нулевого уровня, в течении 
которого студенты приобретают комплекс минимальных 
языковых знаний и умений по фонетике, графике, 
грамматике, лексике, морфологии, синтаксисе.
На первом семестре обучения закладываются 
фонетические, грамматические и лексические основы для 
дальнейшего изучения немецкого языка.
После начального этапа обучения студент должен 
понимать самые простые грамматические и лексические 
объяснения на немецком языке и повысить свой уровень 
владения немецким языком. (А1.1-А1.2.)
После прохождения курса немецкого языка в 3-семестре 
студенты выходят на уровень А1.1. и после 4-семестра на 
А1.2.
Учебник состоит из 12 уроков. Исходя из 
общеевропейского стандарта обучения иностранным 
языкам, темы выбраны из актуальной жизни людей в 
Германии, Австрии и Швейцарии. Учебный комплект 
состоит из практического курса и рабочей тетради. 
Каждый урок включает в себя набор новых слов, комплекс 
упражнений по теме, аудиозаписи для совершенствования 
произношения и грамматики, а также имеются красочные 
иллюстрации, что улучшает запоминание. В конце 
каждого урока есть текущие тесты.



Компетенции ПК - 1; ПК - 12; ДПК-2
Результаты освоения 
дисциплины

t

После освоения данной дисциплины студент:
- будет владеть теоретическими основами обучения 
языкам, закономерностями становления способности к 
межкультурной коммуникации (ПК-1);
- будет владеть необходимыми интернациональными и 
контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями различных 
культур (ПК-12);
- будет владеть нормами этикета, принятыми в различных 
ситуациях межкультурного общения (сопровождение 
туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 
обеспечение переговоров официальных делегаций)
- способен организовать переводческую деятельность с 
применением онлайн платформ (ДПК-2)

Базовая литература

*>

Основная литература:
1. Menschen А 1.1. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. 

Miinchen. Heuber Verlag 2018
2. Menschen A l . l .  Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. 

Miinchen. Heuber Verlag 2018
3. Menschen A L L  Deutsche Grammatik. Miinchen. Heuber 

Verlag 2016
4. Menschen A 1.2. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch, 

Miinchen. Heuber Verlag 2018
5. Menschen A 1.2. Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. 

Munchen. Heuber Verlag 2018
6. Deutsche Grammatik. Miinchen. Heuber Verlag 2016
Дополнительная литература:
1. Themen aktuell 1 (Arbeitsbuch)., Lehrwerk fuer Deutsch 

als Fremdsprache
2. Themen aktuell 1 (Kursbuch )., Lehrwerk fuer Deutsch 

als Fremdsprache.
3. Themen aktuell 1 (Grammatik)., Lehrwerk fuer Deutsch 

als Fremdsprache.
1. Программное обеспечение и интернет ресурсы 

kalyevna!©,mail.ru - Веб-сайт Республиканская 
Библиотека имени К. Баялинова.

2. bischkek(a)deutsch-zentrum.com - „Немецкий 
Языковой Образовательный Центр “Партнёр Гёте- 
Института Алматы https://www.knu.k2/ky/

1. https://www.knu.k2/ky/
2. https://www.knu.k2/ky/
3. http://www.kyrlibnet.k2/
4. http://www.bibli0teka.k2/
5. www.iprbookshop.ru
6. https://ilim.box/
7. https://www.who.int/hinari/en
8. https://search.epnet.com/

https://www.knu.k2/ky/
https://www.knu.k2/ky/
https://www.knu.k2/ky/
http://www.kyrlibnet.k2/
http://www.bibli0teka.k2/
http://www.iprbookshop.ru
https://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en
https://search.epnet.com/


24. «Практический курс второго иностранного языка»

Название дисциплины Практический курс второго иностранного языка (немецкий 
язык)

Трудоемкость
дисциплины

*

6/6 кредитов (180/180 часов)

Курс, семестр 3 курс, 5 - 6  семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Практический курс второго иностранного 
языка» (немецкий язык) относится к профессиональному 
циклу учебного плана, является обязательной 
дисциплиной.
Пре реквизиты: Практический курс первого иностранного 
языка
Пост реквизиты: Основы теории перевода

Цели и задачи 
дисциплины

Целью изучения дисциплины является содействие 
формированию у студентов практических навыков 
речевого общения.
Задачи курса:
-  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 немецкий и обратно.

Курс (учебник) второго года обучения рассчитан на 
аудиторию с уровнем подготовки языка А.2.1 и А.2.2 
С помощью этого учебника студенты проходят подготовку 
продолжающего уровня. Учебник состоит из 12 уроков в 
каждом уровне. Исходя из общеевропейского стандарта 
обучения иностранным языкам, темы выбраны из 
актуальной жизни людей в Германии, Австрии и 
Швейцарии. Учебный комплект состоит из практического 
курса и рабочей тетради. Каждый урок включает в себя 
набор новых слов, комплекс упражнений по теме, 
аудиозаписи для совершенствования произношения и 
грамматики, а также имеются красочные иллюстрации, что 
хорошо улучшает запоминание. В конце каждого урока 
есть текущие тесты.
На этом этапе обучения студенты приобретают достаточно 
широкий комплекс языковых знаний и умений по 
грамматике, лексике, морфологии, синтаксисе.
Учебник состоит из 12 уроков. Исходя из 
общеевропейского стандарта обучения иностранным 
языкам, темы выбраны из актуальной жизни людей в 
Германии, Австрии и Швейцарии. Учебный комплект



состоит из практического курса и рабочей тетради. 
Каждый урок включает в себя набор новых слов, комплекс 
упражнений по теме, аудиозаписи для совершенствования 
произношения и грамматики, а также имеются красочные 
иллюстрации, что улучшает запоминание. В конце 
каждого урока есть текущие тесты.

Компетенции ПК - 1; ПК - 12; ДПК-2
Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет владеть теоретическими основами обучения 
языкам, закономерностями становления способности к 
межкультурной коммуникации (ПК-1);
- будет владеть необходимыми интернациональными и 
контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями различных 
культур (ПК-12);
- будет владеть нормами этикета, принятыми в различных 
ситуациях межкультурного общения (сопровождение 
туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 
обеспечение переговоров официальных делегаций)
- способен организовать переводческую деятельность с 
применением онлайн платформ (ДПК-2)

Базовая литература Основная литература:
1. Menschen А 1.1. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch. 

Munchen. Heuber Verlag 2018
2. Menschen A l . l .  Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch.

>> Munchen. Heuber Verlag 2018
3. Menschen A L L  Deutsche Grammatik. Munchen. Heuber 

Verlag 2016
4. Menschen A 1.2. Deutsch als Fremdsprache. Kursbuch, 

Munchen. Heuber Verlag 2018
5. Menschen A 1.2. Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. 

Munchen. Heuber Verlag 2018
6. Deutsche Grammatik. Munchen. Heuber Verlag 2016 
Дополнительная литература:
1. Themen aktuell 1 (Arbeitsbuch)., Lehrwerk fuer Deutsch 

als Fremdsprache
2. Themen aktuell 1 (Kursbuch)., Lehrwerk fuer Deutsch 

als Fremdsprache.
3. Themen aktuell 1 (Grammatik)., Lehrwerk fuer Deutsch 

als Fremdsprache.
Программное обеспечение и интернет ресурсы
4. kalvevna(2),mail.ru - Веб-сайт Республиканская

Библиотека имени К. Баялинова.
3. bischkekf®,deutsch-zentrum.com - „Немецкий

Языковой Образовательный Центр “Партнёр Гёте- 
Института Алматы https://www.knu.ks/ky/

9. https://www.knu.kg/ky/
10. https://www.knu.kg/ky/
11. http://www.kyrlibnet.kg/

https://www.knu.ks/ky/
https://www.knu.kg/ky/
https://www.knu.kg/ky/
http://www.kyrlibnet.kg/


12. http://www.biblioteka.ks/
13. www.iprbookshop.ru
14. https://ilim.box/
15. https: //www. w ho. int/hinar i/en
16. https://search.epnet.com/

25. «Практический курс второго иностранного языка»

Название дисциплины Практический курс второго иностранного языка 
(китайский)

Трудоемкость
дисциплины

6/6 кредита (360 часов)

Курс, семестр 2 курс, 3 -4  семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Практический курс второго иностранного 
языка» (китайский) относится к профессиональному циклу 
учебного плана, является обязательной дисциплиной.
Пре реквизиты: Практический курс первого иностранного 
языка
Пост реквизиты: История и культура страны изучаемого 
языка

Цели и задачи 
дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование и 
развитие общей и профессиональной коммуникативной 
компетенции, то есть способности и готовности

Л осуществлять межкультурное взаимодействие с 
носителями языка в учебной, научной, профессиональной 
и социально - культурной сферах общения.
Задачами являются:

обучить студентов овладеть четырьмя основными 
навыками языка (говорение, чтение, письмо, 
аудирование) путем разнообразных упражнений и 
заданий и в то же время дать грамматические знания и 
правила для составления слов и предложений; 
способствовать овладению иероглифическим письмом 
в объёме, соответствующем измученному языковому 
материалу;
способствовать овладению лексикой и грамматикой, 
позволяющим осуществлять коммуникацию с 
носителями языка без значимых затруднений для 
любой из сторон.

Компетенции ПК - 1,ПК- 12, ДПК-2

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет владеть теоретическими основами обучения 
языкам, закономерностями становления способности к 
межкультурной коммуникации (ПК-1);
- будет владеть необходимыми интернациональными и 
контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся

http://www.biblioteka.ks/
http://www.iprbookshop.ru
https://ilim.box/
https://search.epnet.com/
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условиям при контакте с представителями различных 
культур (ПК-12);
- будет владеть нормами этикета, принятыми в различных 
ситуациях межкультурного общения (сопровождение 
туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 
обеспечение переговоров официальных делегаций)
- способен организовать переводческую деятельность с 
применением онлайн платформ (ДПК-2)

Базовая литература Сирко Е.В. «Новый практический курс китайского языка. 
Часть 1.» 2006 г.

26. «Практический курс второго иностранного языка»

Название дисциплины Практический курс второго иностранного языка 
(китайский)

Трудоемкость
дисциплины

6/6 кредита (360 часов)

Курс, семестр 3 курс, 5 -6  семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Практический курс второго иностранного 
языка» (китайский) относится к профессиональному циклу 
учебного плана, является обязательной дисциплиной.
Пре реквизиты: Практический курс первого иностранного 
языка
Пост реквизиты: Основы теории “перевода

Цели и задачи 
дисциплины

Целью изучения дисциплины является формирование и 
развитие общей и профессиональной коммуникативной 
компетенции, то есть способности и готовности 
осуществлять межкультурное взаимодействие с 
носителями языка в учебной, научной, профессиональной 
и социально - культурной сферах общения.
Задачами являются:

обучить студентов овладеть четырьмя основными 
навыками языка (говорение, чтение, письмо, 
аудирование) путем разнообразных упражнений и 
заданий и в то же время дать грамматические знания и 
правила для составления слов и предложений; 
способствовать овладению иероглифическим письмом 
в объёме, соответствующем измученному языковому 
материалу;
способствовать овладению лексикой и грамматикой, 
позволяющим осуществлять коммуникацию с 
носителями языка без значимых затруднений для 
любой из сторон.

Компетенции ПК - 1, ПК - 12, ДПК-2

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет владеть теоретическими основами обучения 
языкам, закономерностями становления способности к 
межкультурной коммуникации (ПК-1);
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- будет владеть необходимыми интернациональными и 
контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями различных 
культур (ПК-12);
- будет владеть нормами этикета, принятыми в различных 
ситуациях межкультурного общения (сопровождение 
туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 
обеспечение переговоров официальных делегаций)
- способен организовать переводческую деятельность с 
применением онлайн платформ (ДПК-2)

Базовая литература Сирко Е.В. «Новый практический курс китайского языка 
Часть 2.» 2006 г.

27. «Практический курс второго иностранного языка»

Название дисциплины Практический курс второго иностранного языка 
(французский)

Трудоемкость
дисциплины

6/6 кредита (360 часов)

Курс, семестр 2 курс, 3 -4  семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты) у

Дисциплина «Практический курс второго иностранного 
языка» (французский) относится к профессиональному 
циклу учебного плана, является обязательной 
дисциплиной. о
Пре реквизиты: Практический курс первого иностранного 
языка
Пост реквизиты: История и культура страны изучаемого 
языка

Цели и задачи 
дисциплины

Целью изучения дисциплины является содействие в 
формировании в межкультурной коммуникации и 
самосовершенствоваться в овладеваемой их 
коммуникативной деятельности и совершенствование 
навыков и умений практического владения устной и 
письменной речью, а также для расширения 
лингвистического кругозора студентов.
Задачи:
- понимать на слух французскую речь в 

непосредственном общении и в звукозаписи;
- читать печатный и рукописный текст; 

пользоваться основными навыками письма;
- активно пользоваться наиболее употребительной 

грамматикой и основными грамматическими 
явлениями, характерными для разговорно-бытовой 
речи;
общаться на важнейшие разговорные темы;

- монологической и диалогической речью на изучаемом 
языке в официальном и неофициальном общении; 
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 русский и обратно.

Компетенции ПК - 1, ПК -12, ДПК - 2

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет владеть теоретическими основами обучения 
языкам, закономерностями становления способности к 
межкультурной коммуникации (ПК-1);
- будет владеть необходимыми интернациональными и 
контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся

__________ Ъ--------------------

условиям. при контакте с представителями различных 
культур (ПК-12);
- будет владеть нормами этикета, принятыми в различных 
ситуациях межкультурного общения (сопровождение 
туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 
обеспечение переговоров официальных делегаций)
- способен организовать переводческую деятельность с 
применением онлайн платформ (ДПК-2)

Базовая литература 1. Jacky Giradet- Jacques Fecheur, Colette Gibbe- Marie- 
Luise Parizet, «Tendances (methode francais)” Al, CLE 
International, 2016

2. Cahier et Disque, Jacky Giradet- Jacques Pecheur, Colette 
Gibbe- Marie-Luise Parizet «Tendances (methode 
francais)” Al, CLE International, 2016.

3. И.Н. Попова, Ж.А.Казакова “ Manuel de francais”, 
ООО «Издательство «Нестор Академик», Москва, 
2014

4. Natalie Hirschprung, Tony Tricot «Cosmopolite»Al 
DELF, Me-thode francais. “Hatier”, 2018

5. Cosmopolite A1 DELF; Cahier Al; Disque
6. TVMonde5.fr
7. Университет Бордо. Франция http : www.u-bordeau.fr
6 Ex-Marsaille France www.univ-amu.fr

28. «Практический курс второго иностранного языка»

Название дисциплины Практический курс второго иностранного языка 
(французский)

Трудоемкость
дисциплины

6/6 кредита (360 часов)

Курс, семестр 3 курс, 5 -6  семестр

http://www.u-bordeau.fr
http://www.univ-amu.fr


Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Практический курс второго иностранного 
языка» (французский) относится к профессиональному 
циклу учебного плана, является обязательной 
дисциплиной.
Пре реквизиты: Практический курс первого иностранного 
языка
Пост реквизиты: Основы теории перевода

Цели и задачи 
дисциплины

Целью изучения дисциплины является содействие в 
формировании в межкультурной коммуникации и 
самосовершенствоваться в овладеваемой их 
коммуникативной деятельности и совершенствование 
навыков и умений практического владения устной и 
письменной речью, а также для расширения 
лингвистического кругозора студентов.
Задачи:
- понимать на слух французскую речь в 

непосредственном общении и в звукозаписи; 
читать печатный и рукописный текст; 
пользоваться основными навыками письма; 
активно пользоваться наиболее употребительной 
грамматикой и основными грамматическими 
явлениями, характерными для разговорно-бытовой 
речи;
общаться на важнейшие разговорные темы; 
монологической и диалогической речью на изучаемом 
языке в официальном и неофициальном общении; 
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 русский и обратно.

Компетенции ПК - 1, ПК - 12, ДПК-2

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет владеть теоретическими основами обучения 
языкам, закономерностями становления способности к 
межкультурной коммуникации (ПК-1);
- будет владеть необходимыми интернациональными и 
контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями различных 
культур (ПК-12);
- будет владеть нормами этикета, принятыми в различных 
ситуациях межкультурного общения (сопровождение 
туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 
обеспечение переговоров официальных делегаций)



- способен организовать переводческую деятельность с 
применением онлайн платформ (ДПК-2)

Базовая литература

*

1. Jacky Giradet- Jacques Pecheur, Colette Gibbe- Marie- 
Luise Parizet, «Tendances (methode francais)” Al, CLE 
International, 2016

2. Cahier et Disque, Jacky Giradet- Jacques Pecheur, Colette 
Gibbe- Marie-Luise Parizet «Tendances (methode 
francais)” Al, CLE International, 2016.

3. И.Н. Попова, Ж.А.Казакова “ Manuel de francais”, 
ООО «Издательство «Нестор Академик», Москва, 
2014

4. Natalie Hirschprung, Tony Tricot «Cosmopolite»A1 
DELF, Me-thode francais. “Hatier”, 2018

5. Cosmopolite A1 DELF; Cahier Al; Disque
6. TVMonde5.fr
7. Университет Бордо, Франция http : www.u-bordeau.fr
8. 6 Ex-Marsaille France www.univ-amu.fr

29. «Практический курс второго иностранного языка»

Название дисциплины Практический курс второго иностранного языка 
(арабский)

Трудоемкость
дисциплины

6/6 кредита (360 часов)

Курс, семестр 2 курс, 3 -4  семестр
К

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Практический курс второго иностранного 
языка» (арабский) относится к профессиональному циклу 
учебного плана, является обязательной дисциплиной.
Пре реквизиты: Практический курс первого иностранного 
языка
Пост реквизиты: История и культура страны изучаемого 
языка

Цели и задачи 
дисциплины

Целью изучения дисциплины является содействие в 
формировании в межкультурной коммуникации и 
самосовершенствоваться в овладеваемой их 
коммуникативной деятельности и совершенствование 
навыков и умений практического владения устной и 
письменной речью, а также для расширения 
лингвистического кругозора студентов.
Задачи:

понимать на слух арабскую речь в непосредственном 
общении и в звукозаписи; 
читать печатный и рукописный текст; 
пользоваться основными навыками письма; 
активно пользоваться наиболее употребительной 
грамматикой и основными грамматическими 
явлениями, характерными для разговорно-бытовой 
речи;

- общаться на важнейшие разговорные темы;
- монологической и диалогической речью на изучаемом

http://www.u-bordeau.fr
http://www.univ-amu.fr
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языке в официальном и неофициальном общении; 
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 русский и обратно.

Компетенции ПК - 1, ПК - 12, ДПК-2

Результаты освоения 
дисциплины

Л

После освоения данной дисциплины студент:
- будет владеть теоретическими основами обучения 
языкам, закономерностями становления способности к 
межкультурной коммуникации (ПК-1);
- будет владеть необходимыми интернациональными и 
контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями различных 
культур (ПК-12);
- будет владеть нормами этикета, принятыми в различных 
ситуациях межкультурного общения (сопровождение 
туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 
обеспечение переговоров официальных делегаций)
- способен организовать переводческую деятельность с 
применением онлайн платформ (ДПК-2)

Базовая литература 1. Ибрагимов И.Д. Интенсивный курс арабского языка. 
Части 1-2 + Тесты + аудиоприложение CD. Изд-во 
«Восток-Запад», М., 2005. -  315 с.

2. Акинина О.Г. Арабский язык. Справочное пособие. 
Изд-во «Восток-Запад», М., 2004. -  298 с.

3. Белкин В.М. Карманный арабско-русский словарь. 
Изд-во «Русский язык», М., 1986. -  608 с.

4. Берникова О.А. Арабская грамматика в таблицах и 
схемах. Изд-во «Каро», СПб., 2007. -  125 с.

30. «Практический курс второго иностранного языка»

Название дисциплины Практический курс второго иностранного языка 
(арабский)

Трудоемкость
дисциплины

6/6 кредита (360 часов)

Курс, семестр 3 курс, 5 -6  семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре

Дисциплина «Практический курс второго иностранного 
языка» (арабский) относится к профессиональному циклу 
учебного плана, является обязательной дисциплиной.



реквизиты, пост 
реквизиты)

Пре реквизиты: Практический курс первого иностранного 
языка
Пост реквизиты: Основы теории перевода

Цели и задачи 
дисциплины

*

Целью изучения дисциплины является содействие в 
формировании в межкультурной коммуникации и 
самосовершенствоваться в овладеваемой их 
коммуникативной деятельности и совершенствование 
навыков и умений практического владения устной и 
письменной речью, а также для расширения 
лингвистического кругозора студентов.
Задачи:
- понимать на слух арабскую речь в непосредственном 

общении и в звукозаписи; 
читать печатный и рукописный текст; 
пользоваться основными навыками письма; 
активно пользоваться наиболее употребительной 
грамматикой и основными грамматическими 
явлениями, характерными для разговорно-бытовой 
речи;
общаться на важнейшие разговорные темы; 
монологической и диалогической речью на изучаемом 
языке в официальном и неофициальном общении; 
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;

Л 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 русский и обратно.

Компетенции ПК - 1, ПК - 12, ДПК-2

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет владеть теоретическими основами обучения 
языкам, закономерностями становления способности к 
межкультурной коммуникации (ПК-1);
- будет владеть необходимыми интернациональными и 
контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся

’

условиям при контакте с представителями различных 
культур (ПК-12);
- будет владеть нормами этикета, принятыми в различных 
ситуациях межкультурного общения (сопровождение 
туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 
обеспечение переговоров официальных делегаций)
- способен организовать переводческую деятельность с

ай- ■ — „г. а, г у
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«Восток-Запад», М., 2005. -  315 с.
2. Акинина О.Г. Арабский язык. Справочное пособие. 

Изд-во «Восток-Запад», М., 2004. -  298 с.
3. Белкин В.М. Карманный арабско-русский словарь. 

Изд-во «Русский язык», М., 1986. -  608 с.
4. Берникова О.А. Арабская грамматика в таблицах и 

схемах. Изд-во «Каро», СПб., 2007. -  125 с.

31. «Древние классические языки»

Название дисциплины Древние классические языки

Трудоемкость
дисциплины

2 кредита (60 часов)

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Древние классические языки» относится к
Профессиональному циклу
Пре реквизиты: Основы языкознания
Пост реквизиты: История и культура страны изучаемого
языка

Цели и задачи 
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Древние и классические 
языки» является подготовка профессионала, обладающего 
теоретическими знаниями системы древних языков и

Л
умеющего оперировать языковыми средст-вами для 
адекватного понимания и интерпретации 
лингво-культурных фактов античной цивилизации. 
Задачами являются:
- ознакомить студентов о месте латинского языка в 
индоевропейской семье; о роли латинского языка в 
культуре, науке и т.д;
-  обучить студентов латинскому алфавиту; правилам 
чтения гласных и дифтонгов латинского языка; 
особенностям чтения согласных латинского языка и 
буквенных сочетаний;
-  привить знания о типах склонения существительных и 
прилагательных в латинском языке; о структуре глагола и 
временных формах;
- ознакомить с общими принципами перевода латинских 
текстов;
- способствовать их умению определять значимость 
латинского языка в их профессиональной деятельности; 
читать (воспроизводить вслух) латинский текст; 
распознавать в тексте части речи; определять формы; 
делать литературный перевод латинских текстов.

Компетенции ПК - 15, ПК - 19, Д П К -2

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:



*

- будет владеть методами формального и 
когнитивного моделирования естественного языка и 
методами создания метаязыков (ПК-15);
- будет способен использовать понятийный аппарат 
философии, теоретической и прикладной лингвистики, 
переводоведения, лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации для решения 
профессиональных задач (ПК-19);

будет способен организовать переводческую 
деятельность с применением онлайн платформ (ДПК -  2)

Базовая литература Латинский язык: Учебник для студентов педвузов / Под 
ред. В.Н. Ярхо, В.И. Лободы. -  10-е изд., стер. -  М.: 
Высшая школа, 2010. Античная римская цивилизация в 
веках: Электронное учеб.-методич. пособие для студентов 
педагогического вуза/ И.С.Данилова, Е.Я.Орехова. -  Тула: 
Издво Тул.гос.пед.ун-та им. Л.Н.Толстого, 2010. Основные 
события Древнего мира / Под ред. Ж.Делорм. -  4-е изд. -  
М.: ООО "Изд-во Астрель", 2009. -  238 с.

Элективная часть (Вузовский компонент) 

32. «Основы теории перевода»

Название дисциплины Основы теории перевода

Т рудоемкость 
дисциплины

6 кредитов (180 часов)

«
Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Основы теории перевода» относится к 
Профессиональному циклу учебного плана, является 
обязательной дисциплиной.
Пре реквизиты: «История изучения языка», 
«Практический курс иностранного языка», «Основы 
языкознания», «Фонетика», «Грамматика»
Пост реквизиты: «Аналитическое чтение», «Прагматика и 
перевод», «Синхронный перевод» «Художественный 
перевод» «Бизнес перевод», «Семиотика и перевод», 
«Устный и письменный перевод в дипломатической 
сфере».

Цели и задачи 
дисциплины

Целью дисциплины «Основы теории перевода» является 
формирование у студентов знаний о проблемах и методах 
разработки систем перевода, об их лингвистическом 
обеспечении, об истории разработок и существующих 
системах, а также в формировании умений и навыков 
формализации знаний о языке и алгоритмизации 
лингвистического анализа с целью создания 
лингвистического процессора систем методов перевода. 
Задачи и дисциплины
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формирование навыков использования систем методов 
и проблем перевода.
совершенствование системы переводческих навыков и 
умений, значимых для практической переводческой 
деятельности в сфере профессиональной 
коммуникации (перевод с английского языка на 
русский и с русского на английский); 
содействие углубленному изучению английского 
языка; особенно в плане сравнения его с русским; 
совершенствование навыков работы со словарями, 
энциклопедиями и другими справочными 
материалами;
совершенствование навыков применения в 
переводческой деятельности современных 
информационных технологий;

- углубленное ознакомление с некоторыми 
особенностями практической деятельности 
письменного и устного переводчика.

Компетенции ПК-9, ПК-10, ДПК-1

Результаты освоения 
дисциплины

- способен оформлять текст перевода в компьютерном 
текстовом редакторе (ПК-9);
- способен 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-10);

владеет теоретически обобщенным опытом, 
накопленного переводчиками -  практиками и ученными -  
переводоведами (ДПК-1)

Базовая литература Основная литература:
1. Алексеева И. С. Введение в переводоведение. -  СПб.: 
Филологический факультет СпбГУ; М.: ИЦ «Академия», 
2006.
2. Петрова О. В. Введение в теорию и практику перевода. 
-  М.: ACT: Восток -  Запад, 2006.
3. Тюленев С.В. Теория перевода. -  М.: Гардарики, 2004.
4. Г.Э.Мирам, В.В. Дайнеко, Л.А. Тарануха, Н.Брешко 
учебное пособие «Основы перевода» “Basic translation”

33. «Художественный перевод»

Название дисциплины Художественный перевод

Трудоемкость
дисциплины

2 кредита (60 часов)

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр



Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Художественный перевод» относится к 
Профессиональному циклу учебного плана, является 
обязательной дисциплиной.
Пре реквизиты: «Основы теории перевода», 
«Практический курс иностранного языка», «Основы

t

теории перевода»
Пост реквизиты: «Аналитическое чтение», «Прагматика и 
перевод» и «Синхронный перевод»

Цели и задачи 
дисциплины

Цель обучения дисциплины «Художественный перевод» 
является знакомство студентов с лучшими образцами 
переводов произведений художественной литературы с 
точки зрения переводческой (филологической) традиции, а 
также установление жанрово стилистических 
особенностей художественного (литературного) перевода 
по сравнению с переводом информативным 
(специальным).
Задачи и дисциплины
• 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 словарям, ориентироваться в энциклопедиях 
с целью нахождения необходимых для перевода 
данных.

Компетенции ПК - 6, ПК - 7, ПК - 8

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
Будет способен использовать методику 
предпереводческого анализа текста, способствующей 
точному восприятию исходного высказывания (ПК-6); 
Будет владеть методикой подготовки к выполнению 
перевода, включая поиск информации в справочной, 
специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-7); 
Будет способен осуществлять письменный перевод с 
соблюдением норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм (ПК-8)

Базовая литература Основная литература:
1. Казакова Т.А Imagenery in the Translation, 
Практикум по художественному переводу, 2004
2. Согодуб Ю.П «Теория и практика перевода», 2005



3. Алимов В.В, Артемьева Ю.В, Учебное пособие для 
студентов лингвистического факультета высших учебных 
заведений
4. Перевод официально- деловой документации 
Глазкова Ш. Ю., Стрельцов А. А. Москва 2005\
5. Mouratov Е. N. «Diplomatic documents and diplomatic 
correspondence in English» M.2007

34. «История современного переводоведения»

Название дисциплины История современного переводоведения

Трудоемкость
дисциплины

2 кредита (60 часов)

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «История современного переводоведения» 
относится к вариативной части профессионального цикла 
Пре реквизиты: Основы теории перевода, Основы 
языкознания, Художественный перевод 
Пост реквизиты: Теория и практика перевода

Цели и задачи 
дисциплины

Целью дисциплины является изучение исторического 
развития английского языка, начиная с эпохи 
общегерманской языковой общности до настоящего
времени; рассмотрение эволюции языка как непрерывного 
процесса изменения языковой системы, состоящей из 
фонологичсеской, грамматической и лексической 
подсистем.
Задачи дисциплины заключаются в том, чтобы подвести 
студентов к осмыслению фактов исторических изменений 
в языке как проявления общих закономерностей языкового 
развития и частных специфических черт английской 
системы в их неразрывной связи с условиями 
существования английского языка, а также дать 
историческое объяснение основных особенностей системы 
современного английского языка, сложившейся в 
результате многовекового развития.

Компетенции ПК - 9, ПК - 20, ДПК - 1

Результаты освоения 
дисциплины

Будет способен оформлять текст перевода в 
компьютерном текстовом редакторе (ПК -  9);
Будет владеть широким набором методов, включая 
инновационные, навыками их выбора и применения для 
поиска, обработки, анализа и оценки материала 
исследования, для решения сложных проблем в области 
научно-производственной деятельности (ПК -  20);
Будет владеть теоретически обобщенным опытом, 
накопленного переводчиками -  практиками и ученными -  
переводоведами (ДПК-1);



Базовая литература .Алексеева И.С. Письменный перевод. Немецкий язык: 
учебник. - СПб: Союз, 2006. 368 с. Алексеева И.С. 
Введение в переводоведение. Учебное пособие / 
И.С.Алексеева. М.-СПб: Юсупов Р.А. Вопросы перевода, 
сопоставительной типологии и культуры речи. - Казань

35. «Бизнес перевод»

Название дисциплины Бизнес перевод

Трудоемкость
дисциплины

2 кредита (60 часов)

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Бизнес перевод» относится к 
профессиональному циклу учебного плана, является 
обязательной дисциплиной.

Пре реквизиты: «Основы теории перевода», 
«Практический курс иностранного языка», «Основы», 
«Бизнес планирование»

Пост реквизиты: «Аналитическое чтение», «Прагматика и 
перевод» и «Синхронный перевод»

Цели и задачи
дисциплины

>>

Цель обучения дисциплины «Бизнес перевод» является 
формирование у студентов знаний о бизнес системе 
перевода, об их лингвистйческом обеспечении, об истории 
разработок и существующих системах, а также в 
формировании умений и навыков формализации знаний о 
языке и алгоритмизации лингвистического анализа с 
целью создания лингвистического процессора систем 
перевода.
Задачи курса:

формирование навыков использования систем бизнес 
перевода.
совершенствование системы переводческих навыков и 
умений, значимых для практической переводческой 
деятельности в сфере профессиональной 
коммуникации (перевод бизнес терминов с 
английского языка на русский и с русского на 
английский);
содействие углубленному изучению бизнес 
английского;
совершенствование навыков работы со словарями, 
энциклопедиями и другими справочными 
материалами;
совершенствование навыков применения в 
переводческой деятельности современных 
информационных технологий;



- углубленное ознакомление с некоторыми 
особенностями практической деятельности 
письменного и устного переводчика.

Компетенции ПК - 17, ПК - 18,ДПК-4

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет способен планировать и управлять деятельность и 
профессиональное развитие группы или малого 
коллектива исполнителей для достижения 
производственно-практических целей (ПК-17);
- будет способен использовать эффективные приемы и 
современные технологии коммуникации, налаживать и 
осуществлять деловое общение, поддерживать 
партнерские отношения (ПК-18);
- будет владеть навыками постредактирования машинного 
перевода (ДПК -  4)

Базовая литература Основная литература:
1. English for business N. A. Lookianova Moscow 1993
2. Английский для делового общения Помухина Л. Г., 

Любимцев С. Н. Москва 2010
3. Курс делового английского языка Котева 3. Москва 

2011
4. Перевод официально- деловой документации Глазкова 

Ш. Ю., Стрельцов А. А. Москва 2005\
5. Яницкая Л. К. «Английский язык в дипломатии и

политике» М., ACT, Зебра., 2009 
6. KorolkovaV. A. «Leamtoreadpapers» Пособие по 

общественно- политической лексике на английском 
языке М., Высшая школа 1989

36. «Научно-технический перевод»

Название дисциплины Научно-технический перевод

Трудоемкость
дисциплины

2 кредита (60 часов)

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Научно-технический перевод» относится к 
Профессиональному циклу учебного плана, является 
обязательной дисциплиной.
Пре реквизиты: «Основы языкознания», «Практический 
курс иностранного языка», «Лексикология».
Пост реквизиты: «Аналитическое чтение», «Прагматика и 
перевод» и «Синхронный перевод»

Цели и задачи 
дисциплины

Целью освоения дисциплины "Научно-технический 
перевод" является ознакомление студентов с основными 
характеристиками научного стиля; формирование у 
студентов основ теоретических знаний в области лексико-



t

грамматических и стилистических трудностей перевода 
научно-технической литературы; овладение студентами 
профессиональной компетентностью при переводе 
американской и английской научно-технической 
литературы.
Задачи курса:
- сформировать у студентов целостную систему знаний об 
основных особенностях перевода научно-технической 
литературы;
- овладение основными понятиями и терминологией, 
основными характеристиками научного стиля;
- систематическое изложение основных проблем и 
способов перевода научно-технической литературы;
- формирование практических навыков и умений 
правильно воспринимать и передавать мысль литературы 
технического характера.
- формирование навыков аннотирования и реферирования 

научно-технических текстов.
Компетенции ПК-14, ДПК -  2, ДПК - 4

Результаты освоения 
дисциплины

Л

После освоения данной дисциплины студент:
- будет способен 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-14);

будет способен организовать переводческую 
деятельность с применением онлайн платформ (ДПК-2);
- будет владеть навыками постредактирования машинного 
перевода (ДПК-4)

Базовая литература Основная литература:
1. Byrne Jody «Technical Translation: Usability Strategies 

for Translating Technical Documentation”, Dordrecht: 
Springer.- 2020
2. Технический перевод: Учебно-методическое пособие / 

Л.Д. Кривых, Г.В. Рябичкина, О.Б. Смирнова. - М.: 
Форум, 2019. - 184 с
3. Michael Harm « The Key to Technical Translation 

(volume two) », USA. -  2018
4. Sue Ellen Wright, Leland D., Wright Jr. « Scientific and 

Technical Translation (volume six) », USA. - 2019

37. «История и культура страны изучаемого языка»

Название дисциплины История и культура страны изучаемого языка



Трудоемкость
дисциплины

2 кредита (60 часов)

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

>>

Дисциплина «История и культура страны изучаемого 
языка» относится к Профессиональному циклу учебного 
плана, является обязательной дисциплиной.
Данная дисциплина занимает важное место в высшем 
лингвистическом образовании. Он формирует общую и 
профессиональную культуру специалиста по лингвистике 
и межкультурной коммуникации. Современный лингвист 
должен не только свободно владеть иностранным языком, 
но и глубоко знать и понимать историю и культуру народа, 
являющегося его носителем. Данная программа 
адресована студентам, изучающим английский язык. 
Главное внимание в дисциплине сосредоточено на 
изучении истории Великобритании. Однако не меньшее 
значение имеют занятия, посвященные их культуре. Само 
понятие культура в данном курсе трактуется не в узком 
смысле, как художественная культура, а как часть истории 
народа. Поэтому историко-культурный аспект курса 
включен в общее историческое повествование. В 
программе нашли отражение проблемы истории 
ментальностей, развития материальной культуры, быта 
нравов. Большое место отведено истории религии, 
философской и политической мысли, естественнонаучного 
знания, литературы, театра, живописи, архитектуры. В 
рамках каждого исторического периода освещаются, 
прежде всего, области духовной жизни, достигшие в 
данное время своего расцвета. Вместе с тем 
характеризуются те явления духовной жизни, которые 
наиболее полно отражали своеобразие идеалов, 
ценностных ориентаций, нравственных норм различных 
слоев общества.

Цели и задачи 
дисциплины

Цели: Формирование у студентов целостного 
представления о странах изучаемого языка в тесной связи 
с содержанием и формой речевого общения его носителей, 
необходимых для обеспечения коммуникативных 
потребностей будущих специалистов-переводчиков. 
Задачи:

ознакомление студентов с историей и культурой 
основных англоязычных стран (Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенных Штатов Америки, Австралии, Канады, 
Ирландии, Новой Зеландии и др.); 
ориентация в системе общечеловеческих ценностей с 
учетом ценностно- смысловой ориентации различных 
социальных, национальных, религиозных,



*

профессиональных общностей и групп в англоязычном 
социуме в его сопоставлении с российским социумом; 
развитие навыков межкультурной коммуникации; 
систематическое пополнение словарно
фразеологического запаса единицами из различных 
областей истории, культуры, экономики и географии; 
знакомство с научным стилем в области текстов по 
различным темам истории и культуры.

Компетенции П К -2 , П К - 12, ПК - 13

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет владеть средствами и методами профессиональной 
деятельности учителя и преподавателя языка, а также 
закономерностями процессов преподавания и изучения 
языков, методами и приемами духовно-нравственного 
воспитания с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся (ПК -  2);
- будет владеть необходимыми интеракциональными и 
контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся

Л

условиям при контакте с представителями различных 
культур (ПК -12);
- будет владеть нормами этикета, принятыми в различных 
ситуациях межкультурного общения (сопровождение 
туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 
обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК - 
13)

Базовая литература Основная литература:
1. В.Д. Аракин. История Англии: Текстыдля чтения на 
английском языке: В 2 т. Т2/ Г.С. Усова. -СПб.: Лань, 2001.
2. Смирницкий А.И. Древнеанглийский язык / А.И. 
Смирницкий. - М. : Издательство МГУ, 1998.
3. Жирмунский В.М. Общее и германское языкознание. - 
Л.: Наука, 1976.

38. «Теория и практика перевода»

Название дисциплины Теория и практика перевода

Трудоемкость
дисциплины

4 кредита (120 часов)

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр



Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Теория и Практика Перевода» относится к 
вариативной части профессионального цикла .
Пре реквизиты: Содержание дисциплины «Теория и 
практика перевода» основывается на содержании таких 
предшествующих дисциплин, как «Основы теории 
перевода», «Практический курс иностранного языка», 
«Лексикология», «Стилистика».
Пост реквизиты: в последующем, знания, полученные в 
ходе изучения дисциплины «Теория и практика перевода», 
будут необходимы при изучении дисциплин: «Прагматика 
и перевод», «Проф. ориентированный перевод 
кыргызского языка», «Общественно политический 
перевод», «Синхронный перевод», «Бизнес перевод».

Цели и задачи 
дисциплины

>>

Целью изучения дисциплины является:
Формирование навыков умения основным приемам 
перевода и методам разрешения лексико-грамматических 
проблем (компрессия, генерализация, инверсия, 
конкретизация, смысловое развитие, антонимический 
перевод, целостное преобразование, компенсация).
Задачи курса:
- сформировать представление о целостных знаниях 

лингвистических и экстралингвистических явлениях 
родного и изучаемого языков;
ознакомить студента с анализом основных проблем и 
трудностей перевода, вызванные расхождениями в 
структурах классического и русского языков; 
освоить навыки разработки, способствующие умению 
выделять в тексте специфические явления и решать, 
какие приемы перевода использовать; 
развить речевые способности у студентов, умений и 
навыков перевода различных аудио и письменных 
текстов;
сформировать представление об уважительном 
отношении к иностранному языку как средству 
межкультурного государственного общения; развитие 
терпимости, толерантности.

Компетенции ПК - 6, ПК - 7, ПК - 8

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
будет способен использовать методику 

предпереводческого анализа текста, способствующей 
точному восприятию исходного высказывания (ПК-6);
- будет владеть методикой подготовки к выполнению 
перевода, включая поиск информации в справочной, 
специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-7);

способен осуществлять письменный перевод с 
соблюдением норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм (ПК-8)



Базовая литература Основная литература:
1. Алимов, В.В. Теория перевода: Перевод в сфере 
профессиональной коммуникации / В.В. Алимов. - М.: 
Ленанд, 2017.
2. Алимов, В.В. Теория перевода: Пособие для лингвистов- 
переводчиков / В.В. Алимов. - М.: Ленанд, 2017.
3. Гарбовский, Н.К. Теория перевода / Н.К. Гарбовский. -
М.: МГУ, 2007.
4.Илюшкина, М.Ю. Теория перевода: основные понятия и 
проблемы: Учебное пособие / М.Ю. Илюшкина. - М.: 
Флинта, 2016.
б.Калинычева, Е.В. Английский язык для экономистов. 
Теория и практика перевода (для бакалавров). Учебное 
пособие / Е.В. Калинычева. - М.: КноРус, 2014.
6. Катфорд, Д.К. Лингвистическая теория перевода. Об 
одном аспекте прикладной лингвистики / Д.К. Катфорд. - 
М.: КД Либроком, 2009.
7. Комиссаров, В.Н. Теория перевода. Лингвистические 
аспекты: Учебник для ВУЗов / В.Н. Комиссаров. - М.: 
Альянс, 2013.
8. Свиридова, Л.К. Теория и практика перевода в схемах и 
диаграммах (английский язык): Теоретический курс / Л.К. 
Свиридова. - М.: Ленанд, 2015.

39. «Стилистика» $

Название дисциплины Стилистика

Трудоемкость
дисциплины

4 кредита (120 часов)

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Стилистика» относится к 
Профессиональному циклу учебного плана, является 
обязательной дисциплиной.
Пре реквизиты: «История изучения языка», 
«Практический курс иностранного языка», 
«Лексикология»
Пост реквизиты: «Аналитическое чтение», «Прагматика и 
перевод» и «Синхронный перевод»

Цели и задачи 
дисциплины

Целью изучения дисциплины является создание условий 
для ознакомления с функционально-стилевой 
стратификацией языка и разнообразными способами 
передачи экспрессивной информации на всех уровнях 
языка.
Задачи курса:

ознакомить с функциональными стилями 
современного английского языка (стиль языка
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художественной литературы (проза, поэзия, драма); 
публицистический стиль и его разновидности; 
газетный стиль, его разновидности: краткие 
сообщения, заголовки, объявления, реклама; стиль 
научной прозы и его разновидности; стиль 
официальных документов и его разновидности 
сформировать представления о стилистической 
классификации словарного состава английского языка 
дать студентам теоретический инструментарий, 
используя который, они смогут самостоятельно 
анализировать и переводить с родного языка на 
английский или наоборот.

Компетенции ПК - 15, ПК - 16, ПК - 19

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет владеть методами формального и когнитивного 
моделирования естественного языка и методами создания 
метаязыков (ПК - 15);
- будет, способен проводить экспертный лингвистический 
анализ текстов в производственно-практических целях, 
работать в экспертной группе по проведению 
лингвистического анализа, подготовке заключений, 
отчетов (ПК - 16);
- будет способен использовать понятийный аппарат 
философии, теоретической и прикладной лингвистики, 
переводоведения, лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации для решения 
профессиональных задач (ПК - 19)

Базовая литература Основная литература:
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. «Высшая школа», 1994.
4. Arnold I.V. “Stylistics”. Leningrad, 1981.
5. Figure of speech // The Columbia Encyclopedia, Sixth 
Edition. -  New York: Columbia University Press, 2004. -  P. 
16907.
6. Hilary Mckay “Exiles”. New York, 1992.

40. «Контрастивная лингвистика»

Название дисциплины Контрастивная лингвистика

Трудоемкость
дисциплины

3 кредита (90 часов)

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр



Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)
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Дисциплина «Контрастивная лингвистика» относится к 
Профессиональному циклу учебного плана, является 
обязательной дисциплиной.
Пре реквизиты: «История изучаемого языка и введение в 
спецфилологию», «Практический курс иностранного 
языка», «Лексикология», «Основы теория перевода»
Пост реквизиты: «Аналитическое чтение», «Прагматика и 
перевод» и «Синхронный перевод»

Цели и задачи 
дисциплины

Цель учебной дисциплины -  систематизация и углубление 
представлений о языковой системе и системе 
языковедческих дисциплин, уточнение содержания 
основных лингвистических понятий, ознакомление с 
проблематикой, методологией и методикой современных 
лингвистических исследований.
Задачи учебной дисциплины:

обобщить, систематизировать, расширить и углубить 
знания о закономерностях происхождения, развития и 
функционирования языков,
расширить и углубить знания об устройстве языков, их 
специфике;

- дать представление о методологии современной 
лингвистики

Компетенции ПК-2, ПК-19, ПК-20

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет владеть средствами и методами профессиональной 
деятельности учителя и преподавателя языка, а также 
закономерностями процессов преподавания и изучения 
языков, методами и приемами духовно-нравственного 
воспитания с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся (ПК-2);
- будет способен использовать понятийный аппарат 
философии, теоретической и прикладной лингвистики, 
переводоведения, лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации для решения 
профессиональных задач (ПК-19);
- будет владеть широким набором методов, включая 
инновационные, навыками их выбора и применения для 
поиска, обработки, анализа и оценки материала 
исследования, для решения сложных проблем в области 
научно-производственной деятельности (ПК-20)

Базовая литература Основная литература:
1. Gude, Kathy. Proficiency masterclass: student's book / 

Kathy Gude, Michael Duckworth.-[Oxfordetc.]: Oxford 
University Press, 2009.-183 c. (22 экз.)

2. Денисенко A.O. Английский язык. Upgrade Your 
English: учебник. В 2 ч. Ч. 1 / А.О.Денисенко; Моек. гос. 
ин-т междунар. отношении (ун-т) МИД России, 
каф.англ. яз. :



3. Денисенко А.О. Английский язык. 
UpgradeYourEnglish: учебник. В 2 ч. Ч. 2 / А.О. 
Денисенко;Моск. гос. ин-т междунар. отношении (ун- 
т) МИД России, каф.англ. яз

4. Малых, Л. М. Введение в мультилингвальное обучение. 
Принципы сравнения языков

t

41. «Корпусная лингвистика»

Название дисциплины Корпусная лингвистика

Трудоемкость
дисциплины

2 кредита (60 часов)

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Корпусная лингвистика» относится к 
Профессиональному циклу учебного плана, является 
обязательной дисциплиной.
Пре реквизиты: «Основы языкознания», «Основы теория 
перевода», «Художественный перевод»
Пост реквизиты: Мировая литература, Контрастивная 
лингвистика.

Цели и задачи 
дисциплины

Цель учебной дисциплины -  сформировать у студентов 
базовую систему компетенций, знаний, умений и навыков 
в сфере использования современных корпусных 
технологий в лингвистической теории и практике, 
познакомить студентов с существующими программными 
продуктами в этой сфере.
Задачи учебной дисциплины:
Её задачей является описание языка в том виде, в котором 
он присутствует в письменной и/или устной речи, которая 
представляется специально подобранным корпусом 
текстов.

Компетенции ПК - 7, ПК -  9, ДПК - 1

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет владеть методикой подготовки к выполнению 
перевода, включая поиск информации в справочной, 
специальной литературе и компьютерных сетях (ПК - 7);

будет способен оформлять текст перевода в 
компьютерном текстовом редакторе (ПК - 9);
- будет владеть теоретически обобщенным опытом, 
накопленного переводчиками -  практиками и ученными -  
переводоведами (ДПК -1 )

Базовая литература Основная литература:

1. В.П. Захаров, Корпусная лингвистика: Учебник для 
студентов направления «Лингвистика». 2-е изд., 
перераб. и дополн., -  СПб.: СПбГУ. РИО. 
Филологический факультет, 2013. -  148 с.



2. Шунейко, А. А., Корпусная лингвистика : учебник для 
вузов / А. А. Шунейко. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 222 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13603-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/497535 (дата обращения: 
23.10.2022).

42. «Мировая литература»

Название дисциплины Мировая литература

Трудоемкость
дисциплины

4 кредита (120 часов)

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Мировая литература» относится к 
Профессиональному циклу учебного плана, является 
обязательной дисциплиной.
Пре реквизиты: Контрастивная лингвистика, Корпусная 
лингвистика
Пост реквизиты: Синхронный перевод, Общественно- 
политический перевод

Цели и задачи 
дисциплины

Целью преподавания дисциплины является изучение 
основных тенденций развития мировой литературы,

>> начиная с зарождения первой письменности и античной 
литературы, истории литературы средних веков и эпохи 
Возрождения до современного периода.
Задачи изучения дисциплины:
- культурно-исторический анализ основных жанров 
развития античной литературы греко-римского общества, 
литератур средневековья и Возрождения и последующих 
остальных эпох;
- 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.

Компетенции ПК-4 ; ПК -  12, ДПК-3

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет способен использовать достижения отечественного 
и зарубежного методического наследия, современных

https://urait.ru/bcode/497535
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методических направлений и концепций обучения языкам 
для решения конкретных методических задач 
практического характера (ПК -  4);
- будет владеть необходимыми интеракциональными и 
контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями различных 
культур (ПК -12);
- будет готов к решению профессиональных задач с целью 
адаптации к сложившейся сложной ситуации при помощи 
технологических ресурсов (ДПК -  3)

Базовая литература 1. Хрестоматия по зарубежной литературе. Эпоха 
Возрождения. В 2х т.т. М: Искусство, Т Пуришев Б.И. 
Литература эпохи Возрождения. Курс лекций. М.: 
Высшая школа,

2. Литературные манифесты западноевропейских 
классицистов. М., век: литература в системе культуры. 
М., История зарубежной литературы 19 века. М.

43. «Синхронный перевод»

Название
дисциплины

Синхронный перевод

Трудоемкость
дисциплины

>>

8 кредитов (240 часов)

«
Курс, семестр 4 курс, 7 - 8 семестры

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Синхронный перевод» относится к дисциплину 
вариативной части профессионального цикла.
Пре реквизиты: Содержание дисциплины «Синхронный 

перевод» основывается на содержании таких 
предшествующих дисциплин, как «Теория и практика 
перевода», «Практический курс иностранного языка», 
«Лексикология».
Пост реквизиты: в последующем, знания, полученные в ходе 
изучения дисциплины «Синхронный перевод», будут 
необходимы при изучении дисциплин: «Прагматика и 
перевод», «Проф. ориентированный перевод кыргызского 
языка», «Общественно политический перевод»

Цели и задачи 
дисциплины

Целью изучения дисциплины является:
Формирование навыков умения осуществлять устный 
синхронный перевод и устный перевод с листа с соблюдением 
норм лексической эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и стилистических норм 
текста перевода и темпоральных характеристик исходного 
текста.
Задачи курса:
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- изучить основные подходы формирования навыков умения 
быстро переключается с одного рабочего языка на другой;
- сформировать представление о целостном представлении 

основам системы сокращенной переводческой записи при 
выполнении устного последовательного перевода;
- развить речевые способности студентов, умения и навыки 

синхронного перевода различных аудиотекстов;
- освоить навыки разработки, способствующие овладению 
языком как средством общения на международном уровне;
- ознакомить с опытом применения психических функций, 
связанных с переводческой деятельностью (видов памяти, 
словесно-логического мышления, активности личности);
- сформировать представление об уважительном отношении к 
иностранному языку как средству межкультурного 
государственного общения; развитие терпимости, 
толерантности.

Компетенции ПК - 10, ПК - 11, ДПК-3

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет способен осуществлять устный последовательный 
перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических,

Л

синтаксических и стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста (ПК - 10);

будет владеть основами системы сокращенной 
переводческой записи «при выполнении устного 
последовательного перевода и владением этикой устного 
перевода (ПК - 11);
- будет способен решению профессиональных задач с целью 
адаптации к сложившейся сложной ситуации при помощи 
технологических ресурсов (ДПК-3)

Базовая литература Основная литература:
1. Серия «Высшая школа перевода» А. Фалалеев, А. 
Малофеева, Упражнения для синхрониста. «Зеленое яблоко», 
Самоучитель устного перевода с английского языка на 
русский. Санкт-Петербург Перспектива, Юникс 2014
2. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. 
Учебное пособие по устному и письменному переводу для 
переводчиков и преподавателей 2001.
3. Виссон Л. Синхронный перевод с русского на английский. 
5-е изд., - М.: р. Валент, 2000.
4. Гоголь О.В. Синхронныйперевод: практикум для студентов 
V курса факультета иностранных языков. 2005.

44. «Общественно-политический перевод»

Название дисциплины Общественно-политический перевод



Трудоемкость
дисциплины

3 кредита (90 часов)

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Общественно-политический перевод» 
относится к профессиональному циклу, является 
обязательной дисциплиной.
Пре реквизиты: «Теория и практика перевода», 
«Практический курс иностранного языка», 
«Лексикология».
Пост реквизиты: «Аналитическое чтение», «Прагматика и 
перевод» и «Синхронный перевод»

Цели и задачи 
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Общественно- 
политический перевод» является изучение особенностей 
перевода общественно-политических текстов различного 
типа; формирование у студентов основ теоретических 
знаний в области лексико-грамматических и 
стилистических трудностей перевода общественно- 
политической литературы; формирование 
профессиональной компетенции в области общественно- 
политического перевода и статей профессионального 
характера.
Задачи курса:

- развить умение анализировать различные элементы

Л текста;
-формирование навыков информационно

аналитической работы со справочной литературой;
- научить переводить американскую и английскую 

общественно-политическую литературу;
- 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;

- расширение общего и лингвистического кругозора;
обучение студентов выполнению письменного 

перевода оригинальных текстов общественно- 
политического характера;

- привить навыки аннотирования и реферирования 
текстов.

Компетенции ПК - 6, ПК - 7 , ПК - 8

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
будет способен использовать методику 

предпереводческого анализа текста, способствующей 
точному восприятию исходного высказывания (ПК - 6);
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- будет владеть методикой подготовки к выполнению 
перевода, включая поиск информации в справочной, 
специальной литературе и компьютерных сетях (ПК - 7);
- будет способен осуществлять письменный перевод с 
соблюдением норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм (ПК - 8)

Базовая литература Основная литература:
1. В. Алимов, Ю. Артемьева «Общественно-политический 

(общий) перевод. Практический курс перевода». - 2018
2. Перевод общественно-политических текстов. 

Английские и русские языки. Учебное пособие. 
Издательство: Флинта, 2018 г.

3. В.Н. Трибунская «Английский язык: учеб, пособие по 
переводу текстов общественно-политического 
содержания». М.: МГИМО-Университет, 2015.

45. «Лексикология»

Название дисциплины Лексикология

Трудоемкость
дисциплины

2 кредита (60 часов)

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр
л

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Лексикология» относится к 
Профессиональному циклу учебного плана, является 
обязательной дисциплиной.
Пре реквизиты: «История изучения языка», 
«Практический курс иностранного языка», «Фонетика» 
«Грамматика».
Пост реквизиты: «Аналитическое чтение», «Стилистика», 
«Прагматика и перевод»

Цели и задачи 
дисциплины

Целью данного курса является формирование у студентов 
представления о лексико-семантической системе языка и о 
ее роли в осуществлении экспрессивной, 
коммуникативной и прагматической функций языка. 
Задачи дисциплины:

ознакомить студентов с теоретическими основами 
предмета, существующими трактовками основных 
проблем в сфере словарного состава, с методами 
лингвистического анализа, используемыми в 
лексикологии;
развить у студентов критическое осмысления 
существующих теорий на основе использования общих 
принципов лингвистики, что является необходимым 
компонентом подготовки к будущей самостоятельной 
рабочей деятельности молодого специалиста



Компетенции П К -3, ПК - 11, ПК - 16

Результаты освоения 
дисциплины

t

После освоения данной дисциплины студент:
- будет способен использовать ГОС, учебники, учебные 
пособия и дидактические материалы по языку для 
разработки программ, новых учебных материалов, 
оценочных средств (ПК - 3);

будет владеть основами системы сокращенной 
переводческой записи при выполнении устного 
последовательного перевода и владением этикой устного 
перевода (ПК - 11);
- будет способен проводить экспертный лингвистический 
анализ текстов в производственно-практических целях, 
работать в экспертной группе по проведению 
лингвистического анализа, подготовке заключений, 
отчетов (ПК - 16)

Базовая литература Основная литература:
1. Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка. М,
2005. .
2. Никитин М.В. Курс лингвистической семантики. СПб.,
2006.
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3. Швейцер А.Д. Литературный английский язык в США и 
Англии. М., 2008.
4. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика.М.,2000
5. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии.
М.,2001 «

46. «Аналитическое чтение»

Название дисциплины Аналитическое чтение

Трудоемкость
дисциплины

6/4 кредитов (180/120 часов)

Курс, семестр 4 курс, 7-8 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Аналитическое чтение» относится к 
Профессиональному циклу учебного плана, является 
обязательной дисциплиной.
Пре реквизиты: «Грамматика», «Практический курс 
иностранного языка».
Пост реквизиты: «Академическое письмо», 
«Художественный перевод», «Контрастивная 
лингвистика»

Цели и задачи 
дисциплины

Целью изучения дисциплины является глубокое 
понимание читаемого художественного произведения с 
применением смыслового анализа идейно-образной 
системы.
Задачи курса:
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Ознакомить с основными фонетическими, 
лексическими, грамматическими, 
словообразовательными явлениями 
Ознакомить с закономерностями функционирования 
иностранного языка.
Обучить работе с оригинальной, специальной и 
страноведческой литературой.
Формировать навыки выражать свои мысли на 
иностранном языке
Формировать навыки использования разнообразных 
языковых средств, осуществлять монолог, диалог в 
общей и профессиональных сферах общения. 
Формировать представления об основных приемах 
аннотирования, реферирования и перевода научной и 
специальной литературы.

Компетенции П К -5, ПК - 10, ПК - 15

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- способен эффективно строить учебный процесс, 
осуществляя педагогическую деятельность в 
образовательных организациях дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, начального и 
среднего профессионального образования, а также 
дополнительного лингвистического образования (включая 
дополнительное образование детей и взрослых и 
дополнительное профессиональное образование) в 
соответствии с задачами конкретного учебного курса и 
условиями обучения языкам (ПК - 5);
-способен 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 -10);
владеет методами формального и когнитивного 
моделирования естественного языка и методами создания 
метаязыков (ПК -15);

Базовая литература Основная литература:
1. Аракин В.Д.и др. Практический курс английского языка 
для IV курса -  М; Высшая школа, 1975
2. Найманова Ч.К., Джумалиева Г.К. Literary analysis. 
Учебно-методическое пособие для анализа 
художественного текста.
3. New English File-Upper Intermediate, C.Oxenden, C. 
Latham-Koening, P. Seligson, L.Clandfield.
4. C.Oxenden, C. Latham-Koening, P. Seligson,
L.Clandfield. “New English File -  Pre-intermediate, 
Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced levels



5. Практическая грамматика английского языка. Под 
редакцией К.Н.Качалова., Е.Е. Израилевич.
6. Рэймонд Мерфи «Практическая грамматика 
английского языка.
7. Лиз и Джон Соарз «Хэдуэй» (advanced).

47. «Теория фонетики»

Название дисциплины Теория фонетики

Трудоемкость
дисциплины

2 кредита (60 часов)

Курс, семестр 2 курс, 3 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Теория фонетики относится к Профессиональному циклу 
учебного плана, является обязательной дисциплиной.
Пре реквизиты: Иностранный язык, Практический курс I 
иностранного языка
Пост реквизиты: Практический курс I иностранного языка, 
Теоретическая грамматика

Цели и задачи 
дисциплины

Целью курса является последовательное и всестороннее 
изучение особенностей английского произношения в его

>>

коммуникативных и территориальных разновидностях, 
рассмотрение фонетического строя современного 
английского языка как системы разно уровневых 
функциональных единив, 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 функционирования 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 фонетической базе 
английского и русского языков;
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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.

Компетенции ПК -  1, ПК -  19, ПК-20

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет владеть теоретическими основами обучения 
языкам, закономерностями становления способности к 
межкультурной коммуникации (ПК -  1);
- будет способен использовать понятийный аппарат 
философии, теоретической и прикладной лингвистики, 
переводоведения, лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации для решения 
профессиональных задач (ПК -  19);
- будет владеть широким набором методов, включая 
инновационные, навыками их выбора и применения для 
поиска, обработки, анализа и оценки материала 
исследования, для решения сложных проблем в области 
научно-производственной деятельности (ПК - 20)

Базовая литература 1. Leontyeva S.F. A Theoretical Course of English Phonetics. 
M., 2002

>> 2. Zyryanova A.V. Theory^of phonetics. Ch.,2016
3. Sokolova M.A., Gintovt K.P. English Phonetics. A 

Theoretical Course. M., 1996.
4. Султанова H.C. Практический курс по фонетике 

английского языка. Бишкек. 2010. Издательство «Аят»

48. «Теоретическая грамматика»

Название дисциплины Теоретическая грамматика

Трудоемкость
дисциплины

2 кредита (60 часов)

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр



Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

t

Дисциплина «Теоретическая грамматика» представляет 
собой дисциплину профессионального цикла вариативной 
части бакалавриатской программы «Лингвистика», 
профессиональный цикл.
Пре реквизиты: Содержание дисциплины «Теоретическая 
грамматика» основывается на содержании таких 
предшествующих дисциплин, как «Введение в 
языкознание», «Практика устной и письменной речи», 
«Практическая грамматика», «Теория фонетики».
Пост реквизиты: Освоение дисциплины «Теоретическая 
грамматика» является необходимой основой для 
последующего изучения дисциплин вариативной части 
профессионального цикла таких как: «Контрастивная 
лингвистика», «Лексикология», «Стилистика», 
«Академическое письмо», а также для написания 
выпускной квалификационной работы по лингвистике, 
прохождения учебной и производственной практик.

Цели и задачи 
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Теоретическая грамматика» 
является ознакомление студентов с систематическими и 
углубленными знаниями о грамматическом строе 
современного английского языка и раскрыть наиболее 
важные и сложные проблемы, возникающие при его 
изучении, учитывая достижения отечественного из 
зарубежного языкознания.
Задачи курса:

изложение и закрепление теоретических основ 
грамматики английского языка с учетом новейших 
исследований в данной области, систематизация на 
теоретической основе нормативных знаний по грамматике 
английского языка, приобретенных студентами в 
предшествующие годы на практических занятиях;
- формирование у студентов научного представления о 
формальной и смысловой структуре единиц и средств, 
образующих грамматический строй английского языка, об 
их функционировании в тексте;
- знакомство студентов с наиболее крупными работами 
отечественных и зарубежных лингвистов по отдельным 
вопросам теории грамматики английского языка; развитие 
умения студентов самостоятельно перерабатывать 
текущую научную информацию;
- изучение новейших методов лингвистического анализа, 
связанных с рассмотрением явлений языка в рамках 
различных современных лингвистических учений, таких 
как теория речевых актов, прагматика, когнитивистика и
т.д.;

ознакомление с особенностями стилистического 
использования единиц морфологии и синтаксиса,



осмысление процессов взаимодействия грамматических и 
лексических факторов;
- ормирование профессиональных навыков студентов как 
будущих лингвистов-переводчиков.

Компетенции ПК - 1, П К-5, ПК-2 0

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет владеть теоретическими основами обучения 
языкам, закономерностями становления способности к 
межкультурной коммуникации (ПК - 1);
- будет способен эффективно строить учебный процесс, 
осуществляя педагогическую деятельность в 
образовательных организациях дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, начального и 
среднего профессионального образования, а также 
дополнительного лингвистического образования (включая 
дополнительное образование детей и взрослых и 
дополнительное профессиональное образование) в 
соответствии с задачами конкретного учебного курса и 
условиями обучения языкам (ПК - 5);
- будет владеть широким набором методов, включая 
инновационные, навыками их выбора и применения для 
поиска, обработки, анализа и оценки материала 
исследования, для решения сложных проблем в области 
научно-производственной деятельности (ПК -  20);

Базовая литература Основная литература: .
1. Гурин В.В., Попова М.С. «Theoretical grammar» -  
Иркутск: Изд-во «Репроцентр А1», 2017.
2. Викулова Е.А. «Теоретическая грамматика 
современного английского языка» - Екатеринбург: Изд-во 
Уральского университета, 2014.
3. Iriskulov А.Т. «Theoretical grammar of English» - Tashkent, 
2006.

49. «Академическое письмо»

Название дисциплины Академическое письмо

Трудоемкость
дисциплины

2 кредита (60 часов)

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр



Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Академическое письмо» относится к 
вариативной части профессионального цикла.
Пре реквизиты: Содержание дисциплины «Академическое 
письмо» основывается на содержании таких

t

предшествующих дисциплин, как Практический курс 1 
иностранного языка, Теоретическая грамматика, Теория 
фонетики, Основы языкознания.
Пост реквизиты: в последующем, знания, полученные в 
ходе изучения дисциплины Академическое письмо, будут 
необходимы при изучении дисциплин: Стилистика, 
Лексикология, Мировая литература. Аналитическое 
чтение, Теория и практика перевода.

Цели и задачи 
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Академическое письмо» 
является развитие и совершенствование компетенции в 
области академического письма: умений правильно 
организовать собственные идеи, ясно обосновать их и 
убедительно выразить; знаний о технологиях 
структурирования академического текста; навыков 
рефлексии: поиска ошибок и анализа собственного текста. 
Задачи курса:
- изучить основные подходы навыкам академического 
письма и освоить материалы по данному предмету;

ознакомить с опытом применения правильного 
написания письменных заданий путем соблюдения правил

Л
правописания и пунктуации, не допуская грамматических, 
логических и орфографических ошибок;
- сформировать представлений о написании сочинений и 
параграфов на литературные, общественно -политические, 
педагогические и свободные темы; (200 -  250 слов);

сформировать умения и навыки проведения 
подготовительных работ (prewriting activities), как 
сокращать топик и обобщать идеи и делать выбор, какие 
техники письма (listing, free writing and clustering) подходят 
к их письму;
- развить компетенции составления плана письменной 
работы с помощью outline и научиться писать черновики 
несколько раз по процедуре академического письма и 
исправить грамматические, механические ошибки 
(пунктуация, правописание) и последовательности идей в 
письме.
- освоить навыки написания эссе на различную тематику.

Компетенции П К-4, ПК - 14, ПК - 16

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет способен использовать достижения отечественного 
и зарубежного методического наследия, современных 
методических направлений и концепций обучения языкам 
для решения конкретных методических задач 
практического характера (ПК - 4);



*

- будет способен 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 -14);
- будет способен проводить экспертный лингвистический 
анализ текстов в производственно-практических целях, 
работать в экспертной группе по проведению 
лингвистического анализа, подготовке заключений, 
отчетов (ПК -16)

Базовая литература Основная литература:
1. Academic Writing A Handbook for International Students 

Third edition Stephen Bailey
2. Reason to write. Strategies for Success in Academic 

Writing, Judy L.Miller, Robert F.Cohen, Oxford press.
3. Savage Alice, Mayer Patricia. Effective Academic Writing 

2; the Short Essay,
Student Book 2; Oxford University Press, 2008Academic 
Writing -  Second Edition .
4. Exploring Processes and Strategies . Ilona Leki. ( 

University of Jenessee, Knoxvile. St. Martin’s Press, New 
York. AЛ

5. Ebest, S. B, Brusaw, C. Aldred.G. ‘Writing from A to Z’ 
Handbook London Rhymes A,’ Techniques in teaching 
writing’. Oxford University Press.

50. «Бизнес планирование»

Название дисциплины Бизнес-проектирование

Трудоемкость
дисциплины

2 кредита (60 часов)

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к 
профессиональному циклу, базовой части 
Пре реквизиты: критическое мышление.
Пост реквизиты: бизнес перевод

Цели и задачи 
дисциплины

Цель дисциплины: способствовать формированию у 
студентов научно-прикладного аппарата бизнес- 
проектирования и перспективного моделирования бизнеса 
на ближайшую и долгосрочную перспективы с учетом 
многочисленных и постоянно меняющихся условий 
внешней и внутренней среды, а также подготовка будущих 
специалистов к реализации прикладных задач бизнес-



t

планирования посредством научных подходов и 
инструментария смежных дисциплин, таких как 
стратегическое планирование, прогнозирование, 
инвестиционное и финансовое планирование.
Задачи дисциплины:
-  оценить бизнес-идею и ее соответствие стратегии 
бизнес-проектирование;
-  овладеть методикой разработки бизнес-планов на основе 
методических и методологических подходов бизнес- 
проектирования ;
-  обобщить передовой опыт бизнес-проектирования

Компетенции ПК -  17, ПК -  18, ДПК - 3

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет способен планировать и управлять деятельность и 
профессиональное развитие группы или малого 
коллектива исполнителей для достижения 
производственно-практических целей (ПК -  17);
- будет способен использовать эффективные приемы и 
современные технологии коммуникации, налаживать и 
осуществлять деловое общение, поддерживать 
партнерские отношения (ПК -  18);
- будет способен к решению профессиональных задач с 
целью адаптации к сложившейся сложной ситуации при 
помощи технологических ресурсов (ДПК-3)

Базовая литератураЛ Основная литература:
Мазилкина, Е. И. Бизнес-планирование: учебное пособие 
для бакалавров/ Е. И. Мазилкина. - Саратов: Вузовское 
образование, 2017. - 336 с

51. «Специальный перевод по туризму»

Название дисциплины Специальный перевод по туризму

Трудоемкость
дисциплины

2 кредита (60 часов)

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр



Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

*

Дисциплина «Специальный перевод по туризму» 
относится к вариативной части профессионального цикла. 
Пре реквизиты: Содержание дисциплины «Специальный 
перевод по туризму» основывается на содержании таких 
предшествующих дисциплин, как Основы теории 
перевода, Бизнес перевод, Профессионально 
ориентированный перевод с кыргызского языка.
Пост реквизиты: в последующем, знания, полученные в 
ходе изучения дисциплины Специальный перевод по 
туризму, будут необходимы при изучении дисциплин: 
Синхронный перевод, Современные проблемы перевода, 
Семиотика и перевод.
Целью освоения дисциплины «Специальный перевод по 
туризму» является формирование у обучающихся знаний, 
умений, навыков, характеризующих формирование 
компетенций и обеспечивающих достижение 
планируемых результатов освоения образовательной 
программы в области перевода по туризму.
Задачи курса:
- сформировать представление о целостных знаниях 
лингвистических и экстралингвистических явлениях 
родного и изучаемого языков;
- ознакомить студента с анализом основных проблем и 
трудностей перевода в сфере туризма.
- развить речевые способности у студентов, умений и 
навыков устного перевода;

сформировать представление об уважительном 
отношении к иностранному языку как средству 
межкультурного государственного общения; развитие 
терпимости, толерантности.

Компетенции ПК - 11, ПК - 13,ДПК-3

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет владеть основами системы сокращенной 
переводческой записи при выполнении устного 
последовательного перевода и владением этикой устного 
перевода (ПК - 11);
- будет владеть нормами этикета, принятыми в различных 
ситуациях межкультурного общения (сопровождение 
туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 
обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК - 
13);
- будет способен к решению профессиональных задач с 
целью адаптации к сложившейся сложной ситуации при 
помощи технологических ресурсов (ДПК-3)

Базовая литература Основная литература:
1.Погодин, Б. П. Конференц-перевод в международных 
организациях [Электронный ресурс]: Рабочие форматы и 
сценарии. Документация. Лексика / Б. П. Погодин. - 
СанктПетербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2015. - 174 с.



URL: http://biblioclub.ru/index.php?paee=book&id=435431 
2.Терехова, Е.В. Двусторонний перевод общественно- 
политических текстов (с элементами скорописи в 
английском языке) / Е.В. Терехова. -  3-е изд., стер. -  
Москва : Издательство «Флинта», 2017. -  320 с. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l 15136
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52. «История английского языка и введение в спецфилологию»

Название дисциплины История английского языка и введение в спецфилологию

Трудоемкость
дисциплины

4 кредита (120 часов)

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «История английского языка и введение в 
спецфилологию» относится к профессиональному циклу 
учебного плана, является обязательной дисциплиной.
Пре реквизиты: «Практический курс 1го иностранного 
языка», Фонетика английского языка;
Пост реквизиты: Методика преподавания иностранного 
языка, Основы языкознания

Цели и задачи 
дисциплины

Целью дисциплины является обеспечение 
общефилологической подготовки студентов, 
формирование у них основ теоретических знаний и
компетенций в области истбрии языка.
Задачи дисциплины:

понимать связь истории языка и истории народа; 
иметь представление о причинах языковых изменений; 
иметь представление об исторических и 
лингвистических условиях формирования изучаемого 
языка;
знать эволюцию форм существования изучаемого 
языка и периодизацию его истории

Компетенции ПК -  3, ПК -  14, ДПК - 1

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет способен использовать ЕОС, учебники, учебные 
пособия и дидактические материалы по языку для 
разработки программ, новых учебных материалов, 
оценочных средств (ПК -  3);
- будет способен 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 -  14);

http://biblioclub.ru/index.php?paee=book&id=435431
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=l


- будет владеть теоретически обобщенным опытом, 
накопленного переводчиками -  практиками и ученными -  
переводоведами (ДПК-1)

Базовая литература

t

Основная литература:
1. Иванова И.П., Чахоян Л.П., Беляева Т.М. История 
английского языка. -СПб.: Азбука, 2010.
2. Расторгуева Т.А. Очерки по исторической грамматике 
английского языка. -М.: Либроком, 2009.
Бруннер К. История английского языка. -М.: Едиториал 
УРСС, 2006.
3. Аракин В.Д. История английского языка. -М.: 
ФИЗМАТЛИТ, 2001

53. «Методика преподавания иностранного языка»

Название дисциплины Методика преподавания иностранного языка

Трудоемкость
дисциплины

6 кредитов (180 часов)

Курс, семестр 3 курс, 5-6 семестры

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост
реквизиты)

>>

Дисциплина «Методика преподавания иностранного 
языка» относится к профессиональному циклу учебного 
плана, является обязательной дисциплиной.
Пре реквизиты: «История английского языка и введение в 
спецфилологию», «Основы! межкультурной 
коммуникации», «Практический курс 1го иностранного 
языка», «Практический курс 2го иностранного языка» 
Пост реквизиты: «Стилистика», «Теория и практика 
перевода»

Цели и задачи 
дисциплины

Целью освоения дисциплины "Методика преподавания 
иностранного языка" является усвоить основные 
принципы и закономерности организации и 
функционирования образовательного процесса в высшей 
школе; изучить основы формирования профессионального 
мышления и профессиональной направленности личности 
студента.
Задачи курса:

- ознакомление студентов с основами методики 
обучения иностранному языку в контексте формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции;

ознакомление студентов с требованиями 
планирования учебно-воспитательного процесса, анализа 
и самоанализа урока;

- изучение процесса контроля языковой, речевой, 
социокультурной компетенции учащихся;

- сравнение различных подходов, методов, технологий 
обучения иностранному языку.



Компетенции ПК - 2, ПК - 4, ПК - 5

Результаты освоения 
дисциплины

*

После освоения данной дисциплины студент:
- будет владеть средствами и методами профессиональной 
деятельности учителя и преподавателя языка, а также 
закономерностями процессов преподавания и изучения 
языков, методами и приемами духовно-нравственного 
воспитания с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся (ПК - 2);
- способен использовать достижения отечественного и 
зарубежного методического наследия, современных 
методических направлений и концепций обучения языкам 
для решения конкретных методических задач 
практического характера (ПК - 4);
- будет способен эффективно строить учебный процесс, 
осуществляя педагогическую деятельность в 
образовательных организациях дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего, начального и 
среднего профессионального образования, а также 
дополнительного лингвистического образования (включая 
дополнительное образование детей и взрослых и 
дополнительное профессиональное образование) в 
соответствии с задачами конкретного учебного курса и 
условиями обучения языкам (ПК - 5)

Базовая литература
>>

Основная литература:
1. Rogova G.V. “Methods of Teaching English” S.P.: 

Prosveschenie- 2020
2. J. Abdireimov “Lectures on Methods of Teaching 
English”, Uzbekistan: NUKUS-2016
3. Jim Scrivener “Learning Teaching”, Macmillan - 2018

54. «Устный и письменный перевод в дипломатической сфере»

Название дисциплины Устный и письменный перевод в дипломатической сфере

Трудоемкость
дисциплины

2 кредита (60 часов)

Курс, семестр 4 курс, 8 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Устный и письменный перевод в 
дипломатической сфере» относится к профессиональному 
циклу учебного плана, является обязательной 
дисциплиной
Пре реквизиты: Основы теории перевода, стилистика; 
Пост реквизиты: Прагматика и перевод, Аналитическое 
чтение;

Цели и задачи 
дисциплины

Целью дисциплины «Устный и письменный перевод в 
дипломатической сфере» является подготовка бакалавров 
к профессионально значимой коммуникации на
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иностранном языке в ситуациях межкультурного делового 
общения.
Задачи:

формирование, развитие и совершенствование 
иноязычных умений и навыков делового общения в устном 
и письменном форматах, в ситуациях: развития деловых 
контактов, презентации дипломатических проектов, 
обсуждения их результатов, перевода, аннотации и 
реферирования иноязычных исследований, написания 
резюме и заявок на международные конференции и 
переговоры;
- развитие и совершенствование уже приобретенных 
умений и навыков понимания научной литературы в сфере 
профессиональной деятельности.

Компетенции П К - И, П К - 13, Д П К -4

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет владеть основами системы сокращенной 
переводческой записи при выполнении устного 
последовательного перевода и владением этикой устного 
перевода (ПК - 11);
- будет владеть нормами этикета, принятыми в различных 
ситуациях межкультурного общения (сопровождение 
туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 
обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК -

>> 13); «
- будет владеть навыками постредактирования машинного 
перевода (ДПК-4)

Базовая литература Основная литература:
1. Ананьина, А. В. One year through the prism of mass 
media [Электронный ресурс] : учебное электронное 
пособие по профессионально ориентированному переводу 
для обучающихся на гуманитарных специальностях / А. В. 
Ананьина. - Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2017.
2. Переводческие проекты : метод, рекомендации для 
студентов гуманит. фак. доп. квалификации "Переводчик в 
сфере проф. коммуникации" / Гос. образоват. учреждение 
высш. проф. образования Петрозав. гос. ун-т ; [сост.: И. Е. 
Абрамова, А. В. Ананьина]. - Петрозаводск : Издательство 
ПетрГУ, 2009. - 82 с.
3. Осетрова, Е. Е. Английский язык : учебное пособие 
по общественно-политическому переводу : 
функциональный и оперативный уровни / Е. Е. Осетрова ; 
Моек. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД РФ. - 
Москва : ACT : Восток Запад, 2007. - 93 с.
4. Сдобников, В. В. 20 уроков устного перевода: учеб, 
пособие для студентов, обучающихся по спец. "Перевод и 
переводоведение" / В. В. Сдобников ; Федерал, агентство 
по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф.
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образования "Нижегород. гос. лингвистич. ун-т им. Н. А. 
Добролюбова". - Москва : ВОСТОК ЗАПАД, 2006. -  142 с.
5. Федорова, Н. П. Перевод с английского языка : 
повышенный уровень : учеб, пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Перевод и 
переводоведение" направления - "Лингвистика и 
межкультурная коммуникация" / Н. П. Федорова, А. И. 
Варшавская ; С.-Петерб. гос. ун-т, Филол. фак., Ч. 1. - 3-е 
изд., стер. - Москва : ACADEMiA ; Санкт-Петербург : 
Филологический факультет Санкт-Петербургского 
государственного университета, 2007. - 152 с.
6. Юсупова Л. Н. Основы перевода и аннотирования : 
учебное пособие для студентов II курса исторического 
факультета / Л. Н. Юсупова. — Петрозаводск : Изд-во 
ПетрГУ, 2014. — 54 с. -  URL : 
http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=20764#t20c

55. «Менеджмент в лингвистике»

Название дисциплины Менеджмент в лингвистике

Трудоемкость
дисциплины

2 кредита (60 часов)

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Менеджментов лингвистике» относится к 
дисциплинам и курсам по выбору студентов 
Пререквизиты: Основы межкультурной коммуникации 
Постреквизиты: Критическое мышление

Цели и задачи 
дисциплины

Целью дисциплины «Менеджмент в лингвистике» 
является ознакомление студентов менеджменту в области 
языкового образования.
Задачи : подготовка специалистов высокой квалификации 
в области лингвистики и межкультурной коммуникации, 
умеющих практически применять систему научных знаний 
по лингвистике, теории и практике перевода, 
межкультурной коммуникации и образовательного 
менеджмента, владеющих навыками научно- 
исследовательского поиска, готовых к научной и 
педагогической деятельности на всех уровнях и этапах 
лингвистического образования.

Компетенции П К -6 , П К -8 , ПК- 17

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
будет способен использовать методику 

предпереводческого анализа текста, способствующей 
точному восприятию исходного высказывания (ПК -  6);
- будет способен осуществлять письменный перевод с 
соблюдением норм лексической эквивалентности,

http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=20764%23t20c


соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм (ПК -  8);
- будет способен планировать и управлять деятельность и 
профессиональное развитие группы или малого 
коллектива исполнителей для достижения 
производственно-практических целей (ПК -  17)

Базовая литература Основная литература:
1. Основы менеджмента: Учебное пособие
Н. Новгород: Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского, 2013.
Гапонова О. С., Ольга Федоровна Алехина, Удалов Ф. Е.
2. https://kpfu.ru/imoiv/abiturientam/magistraturay450402- 
lingvistika-102354

56. «Семиотика и перевод»

Название дисциплины Семиотика и перевод

Трудоемкость
дисциплины

2 кредита (60 часов)

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Семиотика и перевод» относится к базовой 
части профессионального цикла
Пререквизиты: основы теория перевода, Основы 
языкознания;
Постреквизиты: Прагматика и перевод, Аналитическое 
чтение

Цели и задачи 
дисциплины

Целью освоения дисциплины является изучение того, как 
абстрактные языковые отношения проявляются в 
различных знаковых системах; формулирование 
выясняющихся при этом общих семиотических законов и 
т. д. формирование современных концепций семиотики, 
практического навыка семиотического анализа 
художественного текста разных видов искусства.
Задачи:
-  изучение классических основ семиотики;
-  изучение современных подходов к семиотическому 
анализу культурной среды;
-  изучение основ семиотики театра.
-  объяснить понятия художественного образа, 
художественных средств, знака, символа, ценностей, 
смыслов;

Компетенции П К -6 , П К -8 ,П К -17

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:

https://kpfu.ru/imoiv/abiturientam/magistraturay450402-lingvistika-102354
https://kpfu.ru/imoiv/abiturientam/magistraturay450402-lingvistika-102354


t

будет способен использовать методику 
предпереводческого анализа текста, способствующей 
точному восприятию исходного высказывания (ПК -  6);
- будет способен осуществлять письменный перевод с 
соблюдением норм лексической эквивалентности, 
соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм (ПК -  8);
- будет способен планировать и управлять деятельность и 
профессиональное развитие группы или малого 
коллектива исполнителей для достижения 
производственно-практических целей (ПК -  17)

Базовая литература Основная литература: Бразговская, Е. Е. Семиотика. Языки 
и коды культуры : учебник и практикум для вузов / Е. Е. 
Бразговская. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство 
Юрайт, 2021.(Высшее образование), электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]
Лободанов, А. П. Семиотика искусства. История и 
онтология : учебное пособие / А. П. Лободанов. Москва : 
Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова, 2013.
Саяпина, И. А. Семиотика : учебное пособие / И. А. 
Саяпина. - Краснодар : Южный институт менеджмента, 
2004. электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]
д.ф.н.проф. Караева З.К. «Семиотика и перевод»

>> $

57. «Критическое мышление»

Название дисциплины Критическое мышление

Трудоемкость
дисциплины

2 кредита, 60 часов

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Критическое мышление» относится к 
базовой части профессионального цикла 
Пре реквизиты: Основы межкультурной коммуникации, 
Пост реквизиты: «Практический курс 1го иностранного 
языка», «Аналитическое чтение», «Теория и практика 
перевода»

Цели и задачи 
дисциплины

Основной целью данного курса является формирование у 
студентов способности к самостоятельному мышлению, 
что предполагает:

ознакомление с природой, структурой, функциями 
критического мышления и методами его 
формирования;
обучение использованию методики критического 
анализа информации для повышения эффективности 
процесса принятия решений;
обучение правилам доказательства и опровержения в
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сфере научной, профессиональной и повседневной 
практики

- демонстрация составления алгоритма подготовки и 
проведения устного выступления;
обучение планированию и практическому воплощению 
выработанной коммуникативной стратегии и выходу 
из сложных коммуникативных ситуаций.

Задачи курса:
ознакомление студентов с теоретическими основами 
предмета, существующими трактовками основных 
проблем в сфере критического мышления;

- развитие критического мышления;
осмысления существующих теорий на основе 
использования общих принципов лингвистики, что 
является необходимым компонентом подготовки к 
будущей самостоятельной рабочей деятельности 
молодого специалиста

Компетенции ПК-16 , ДПК -  1, ДПК - 4

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет способен проводить экспертный лингвистический 
анализ текстов в производственно-практических целях, 
работать в экспертной группе по проведению 
лингвистического анализа, подготовке заключений, 
отчетов (ПК - 16);
- будет владеть теоретически обобщенным опытом,
накопленного переводчиками -  практиками и ученными -  
переводоведами (ДПК-1);
- будет владеть навыками постредактирования машинного 
перевода (ДПК - 4)

Базовая литература 1. Кириллов, В. И. Логика: учебник для студ. вузов / под 
ред. В. И. Кириллова; МГЮА. -  6-е изд., перераб. и доп. М.: 
Проспект, 2010. Основная литература
2. Введенская Л.А. Деловая риторика. М.: КноРус, 2012. 3. 
Введенская Л.А. Риторика и культура речи. Ростов-на- 
Дону: Феникс, 2008. 4. Кузнецов И.Н. Бизнес-риторика. 
М : Дашков и Ко, 2012.

58. «Дискурс и текст»

Название дисциплины Дискурс и текст

Трудоемкость
дисциплины

2 кредита, 60 часов

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре

Дисциплина «Дискурс и текст» относится к 
Профессиональному циклу учебного плана, является 
обязательной дисциплиной.



реквизиты, пост 
реквизиты)

Пре реквизиты: «Теория и практика перевода», 
«Практический курс иностранного языка», «Стилистика». 
Пост реквизиты: «Аналитическое чтение», «Прагматика и 
перевод» и «Современные методы исследования перевода»

Цели и задачи 
дисциплины

t

Целью освоения дисциплины «Дискурс и текст» является 
развитие умение анализировать различные элементы 
текста; освоение описание словарного состава 
современного английского языка в теоретически 
обобщенном и систематизированном виде; привитие 
навыков аннотирования и реферирования текстов.

Задачи курса:
- ознакомление студентов с теоретическими основами 
предмета, существующими трактовками основных 
проблем в сфере словарного состава, с методами 
лингвистического анализа, используемыми в дискурсе и 
тексте;
- развитие мышление у студентов;

осмысления существующих теорий на основе 
использования общих принципов лингвистики, что 
является необходимым компонентом подготовки к 
будущей самостоятельной рабочей деятельности молодого 
специалиста.

Компетенции ПК -  16, ДПК -  1; ДПК - 4

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет способен проводить экспертный лингвистический 
анализ текстов в производственно-практических целях, 
работать в экспертной группе по проведению 
лингвистического анализа, подготовке заключений, 
отчетов (ПК - 16);
- будет владеть теоретически обобщенным опытом, 
накопленного переводчиками -  практиками и ученными -  
переводоведами (ДПК-1);
- будет владеть навыками постредактирования машинного 
перевода (ДПК - 4)

Базовая литература Основная литература:
1. Brian Paltridge «Discourse Analysis: Introduction», 2nd 

edition, USA,2019-283 p.
2. James Paul Gee «An Introduction to Discourse Analysis: 

Theory and method», Second edition, USA, - 2018
3. Deborah Schiffrin, Deborah Tannen, Heidi E. Hamilton 

«The Handbook of Discourse Analysis». USA, 2015 -  874p.

59. «Введение в межкультурную коммуникацию»

Название дисциплины Введение в межкультурную коммуникацию

Трудоемкость
дисциплины

2 кредита, 60 часов



Курс, семестр 2 курс, 4 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Введение в межкультурную коммуникацию» 
относится к вариативной части профессионального цикла 
Пре реквизиты: Критическое мышление, Основы 
языкознания
Пост реквизиты: Международный этикет переводчика

Цели и задачи 
дисциплины

Цель: формировать межкультурную компетентность, 
развить способность к правильной интерпретации 
конкретных проявлений коммуникативного поведения в 
различных культурах.
Задачи:

ознакомить студентов с основными проблемами 
межкультурной коммуникации в современных 
условиях и определить перспективы их дальнейшего 
развития;
формировать определенный уровень компетентности в 
вопросах понятийно категориального аппарата;

- развить у студентов понимание и осознание 
многообразия мировых культур, народов, 
цивилизаций, жизненных ценностей, включая культуру 
быта;
создать условия и формировать практические навыки 
для диалога культур в межнациональной 
поликультурной среде;
формирование навыков использования систем бизнес 
перевода

Компетенции ПК -  12, ПК -  13,ДПК-2

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет владеть необходимыми интеракциональными и 
контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями различных 
культур (ПК -12);
- будет владеть нормами этикета, принятыми в различных 
ситуациях межкультурного общения (сопровождение 
туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 
обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК -  
13);

будет способен организовать переводческую 
деятельность с применением онлайн платформ (ДПК- 2)

Базовая литература 1. 1. http://www.twirpx.com/file/1024896/ - Аврамов Г.Г. 
Введение в теорию межкультурной коммуникации : 
Учебное пособие по курсу «Введение в теорию 
межкультурной коммуникации» для самостоятельной 
работы студентов 3 курса факультета иностранных 
языков при подготовке к семинарским занятиям . - 
Ростов н/Д: РГПУ. 2005. - 103 с.

http://www.twirpx.com/file/1024896/


*

2. http://www.twirpx.com/file/894082/ - Андреева, И.В. 
Межкультурная коммуникация: Учебное пособие / 
И.В. Андреева, Л.А. Балобанова. -  Владивосток : Изд- 
во ВГУЭС, 2011.-96 с.

3. http://www.twirpx.com/file/1137859/ - Марковина И.Ю. 
Культура и текст. Введение в лакунологию : Учебное 
пособие / И.Ю. Марковина, Ю.А.Сорокин - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 144 с.

4. http://www.twirpx.com/file/314713/ - Сепиашвили Е.Н. 
Межкультурная коммуникация: Учебно-практическое 
пособие. -М., МГУТУ, 2009. - 111 с.

5. http://www.twirpx.com/file/498334/ - Тюкова, С.Ю. 
Межкультурная коммуникация / Тюкова С.Ю. Санкт- 
Петербург: СПбГИЭУ, 2010. - 71 с.

60. «Международный этикет переводчика»

Название дисциплины Международный этикет переводчика
Трудоемкость
дисциплины

2 кредита, 60 часов

Курс, семестр 2 курс, 4 семестр
Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост
реквизиты)

>>

Дисциплина «Международный этикет переводчика» 
относится к дисциплинам и курсам по выбору студентов 
Пре реквизиты: Основы теория перевода, Основы теории 
межкультурной коммуникации 
Пост реквизиты: Теория щпрактика перевода, 
Синхронный перевод

Цели и задачи 
дисциплины

Цель: формировать межкультурную компетентность, 
развить способность к правильной интерпретации 
конкретных проявлений коммуникативного поведения в 
различных культурах, ознакомить речевому этикету и 
(обращениям, стандартным вежливым оборотам).
Задачи:

ознакомить студента с общими 
принципами международного этикета;

- ознакомить студента с ролью переводчика в деловых 
переговорах и нормами этикета;
ознакомить студентов с основными проблемами 
межкультурной коммуникации в современных 
условиях и определить перспективы их дальнейшего 
развития;
развить у студентов понимание и осознание 
многообразия мировых культур, народов, 
цивилизаций, жизненных ценностей, включая культуру 
быта;
создать условия и формировать практические навыки 
для диалога культур в межнациональной 
поликультурной среде.

Компетенции ПК -  12, ПК -  13, ДПК - 2

http://www.twirpx.com/file/894082/
http://www.twirpx.com/file/1137859/
http://www.twirpx.com/file/314713/
http://www.twirpx.com/file/498334/


Результаты освоения 
дисциплины

t

После освоения данной дисциплины студент:
- будет владеть необходимыми интеракциональными и 
контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 
влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями различных 
культур (ПК - 12);
- будет владеть нормами этикета, принятыми в различных 
ситуациях межкультурного общения (сопровождение 
туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 
обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК -  
13);

будет способен организовать переводческую 
деятельность с применением онлайн платформ (ДПК- 2)

Базовая литература 1. Алексеева И. С. Введение в переводоведение: Учеб, 
пособие для студ. филол. и лингв, фак. высш. учеб, 
заведений. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ; 
М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 352 с.
2. Профессиональный кодекс члена Союза переводчиков 
России [Электронный ресурс] URL: 
http://www.utr.spb.ru/Prof codex.htm (дата обращения:
27.04.2018) .
3. Гаврилюк Н., Максимов О., Монгул А., Наумова С., 
Лаврентьева Е. Профессиональная этика переводчика 
[Текст] // Доклад к теоретической миниконференции по 
дисциплине "Введение в профессиональную деятельность" 
(г. Томск, 2012 г.). - URL http://docplayer.ru/36872107- 
Professionalnaya-etikaperevodchika.html (дата обращения:
27.04.2018) . «
4. Мирам Г. Э. Профессия: переводчик. — К.: Ника-Центр, 
1999. — 160 с.
5. Ивлева А.Ю. Воспитание личности в культурном 
пространстве текста. Вестник мордовского университета. 
2009. №2. С. 218-222.

АННОТАЦИИ ДИСЦИПЛИН
по направлению: 531100 «Лингвистика» 

профиль «Цифровая лингвистика»

1. «Программирование и теория алгоритмов»

Название дисциплины Программирование и теория алгоритмов

Трудоемкость
дисциплины

2 кредита (60 часов)

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

http://www.utr.spb.ru/Prof
http://docplayer.ru/36872107-Professionalnaya-etikaperevodchika.html
http://docplayer.ru/36872107-Professionalnaya-etikaperevodchika.html


Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Программирование и теория алгоритмов» 
относится к вариативной части профессионального цикла 
Пре реквизиты: Математическое моделирование текста, 
Системы автоматического перевода и их использование» 
Пост реквизиты: Синхронный перевод

Цели и задачи 
дисциплины

Л

Цель дисциплины является:
ознакомление студентов с рядом базовых структур 

данных и алгоритмов, в том числе связанных с обработкой 
текстовых данных;
- ознакомить студентов с методами анализа и сравнения 
алгоритмов; научить студентов эффективной реализации 
структур данных и алгоритмов, а также сведению 
практических задач к известным стандартными 
алгоритмам 
Задачами являются:
• ознакомить студентов с принципами объектно- 

ориентированного программирования и научить их 
применять их при работе с языком Python;

• обучить студентов оцениванию алгоритмов с точки 
зрения вычислительной сложности и потребляемой 
памяти и сравнению алгоритмов;

• обучить использованию функции из библиотек scikit- 
leam, реализующие линейную и логистическую 
регрессию;

• способствовать освоению английских эквивалентов 
всех используемых в курсе терминов и понятий, 
научить пользоваться документацией на английском 
языке;

• научить реализовывать базовые структуры данных на 
языке Python

• способствовать освоению ряда стандартных 
алгоритмов и уметь реализовывать эти алгоритмы на 
языке Python:

• научить решать практические задачи, сводимые к ряду 
стандартных задач, для решения которых существуют 
реализованные алгоритмы;

•  обучить навыкам первичной обработки данных и 
формализации задач обучения с учителем и т.д.

Компетенции Д П К -1; Д П К-2; Д П К -3

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
-  будет владеть знанием об особенностях проектирования 
процесса обработки данных и способность к 
интерпретации результатов (ДПК -  1);
- будет способен обработать текстовую информацию, 
выполняя семантический поиск в Интернете и создание 
новых интерфейсов общений между человеком и 
компьютером на естественных языках (ДПК -  2);
- будет способен разработать лингвистические системы 
семантического перевода с учетом контекста и смысла. 
(ДПК -3)



Базовая литература

*

1. Рафгарден Тим, «Совершенный алгоритм. Графовые 
алгоритмы и структуры данных». Издательство: Питер, 
2022 г.
2. Адитья Бхаргава, «Совершенный алгоритм. Основы». 
Издательство: Питер, 2022 г.
3. Луридас Панос, «Алгоритмы для начинающих». 
Издательство: MIT Press 2018 г.
4. Майкл Солтис, «Введение в анализ алгоритмов». 
Издательство: ДМК-Пресс, 2019 г.

2. «Технология мультимедиа программирования»

Название дисциплины Технология мультимедиа программирования

Трудоемкость
дисциплины

4 кредита (120 часов)

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Технология мультимедиа 
программирования» относится к Профессиональному 
циклу учебного плана, является обязательной 
дисциплиной.
Пре реквизиты: Информатика, Информационные 
технологии в лингвистике;
Пост реквизиты: Синхронный перевод, Машинный

>>
перевод

Цели и задачи 
дисциплины

Целью дисциплины является:
изучение аппаратных и программных средств, 

использующих всевозможные аудио и видеоэффекты, 
различные среды представления информации, 
объединенные под общим названием мультимедиа. 
Задачами являются:

обучить студентов использовать современные 
информационно-коммуникационные технологии (включая 
пакеты прикладных программ, локальные и глобальные 
компьютерные сети) для сбора, обработки и анализа 
информации;
- обучить студентов оценивать программное обеспечение 
и перспективы его использования с учетом решаемых 
профессиональных задач
- способствовать овладению способами ориентации в 
профессиональных источниках информации (журналы, 
сайты, образовательные порталы и т.п.); различными 
средствами коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности

Компетенции ДПК -  1; ДПК -  2; ДПК - 4

Результаты освоения
Д И С Ц И П Л И Н Ы

После освоения данной дисциплины студент:
- будет владеть знанием об особенностях проектирования 
процесса обработки данных и способностью к 
интерпретации результатов (ДПК-1);



- будет способен обработать текстовую информацию, 
выполняя семантический поиск в Интернете и создание 
новых интерфейсов общений между человеком и 
компьютером на естественных языках (ДПК-2);
- будет способен оптимизировать коммуникативное 
взаимодействие цифровых сред и пользователей (ДПК-4)

Базовая литература 1. Катунин Г. П., "Мультимедийные технологии. Учебник 
для СПО". Издательство: Лань, 2020 г.
2. Нужнов Е.В., «Мультимедиа технологии в 
образовании», Учебное пособие. Издательство: 
Издательство Южного федерального университета, 2017 г.
3. Жук Ю. А. «Информационные
технологии: мультимедиа» Издательство "Лань" 2021 г.

3. «Анализ данных для лингвистов»

Название дисциплины Анализ данных для лингвистов

Трудоемкость
дисциплины

2 кредита (60 часов)

Курс, семестр 3 курс, 6 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Анализ данных для лингвистов»

Пре реквизиты: Основы языкознания, Основы теория 
перевода;
Пост реквизиты: Теория и практика перевода, Технология 
мультимедиа программирования.

Цели и задачи 
дисциплины

Задачей дисциплины является обучение студентов 
различным методам анализа данных.
• знать особенности работы R, основные особенности 

анализа различных типов данных;
• познакомиться с основами методами анализа данных;
• владеть навыками самостоятельного анализа данных, а 

также критической интерпретации анализа данных, 
представленной в научных работах

Целями дисциплины являются:
- ознакомить студентов в том, чем наука о данных 
отличается от машинного обучения и статистики;

способствовать овладению основам языка 
программирования R;
- способствовать овладению методами обработки данных;
- способствовать овладению методом анализа строк;
- способствовать овладению методами визуализации 
данных;
- дать знания о лингвистических пакетах на R

Компетенции ДПК - 1, ДПК - 3, ДПК - 4



Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет владеть знанием об особенностях проектирования 
процесса обработки данных и способность к 
интерпретации результатов (ДПК - 1);
- будет способен разработать лингвистические системы

t

семантического перевода с учетом контекста и смысла 
(ДПК - 3);
- будет способен оптимизировать коммуникативное 
взаимодействие цифровых сред и пользователей (ДПК - 4)

Базовая литература 1. Москвин В.П. «Методы и приемы лингвистического 
анализа», М: Издательство «Флинта» 2015 г.
2. Fox, J., Jr, & Weisberg, Н. S. (2010). An R Companion to 
Applied Regression. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc. 
Retrieved from 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds- 
live&db=edsebk& A N -1236075
3. Wickham, H., & Grolemund, G. (2016). R for Data Science : 
Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data (Vol. First 
edition). Sebastopol, CA: Reilly - O’Reilly Media. Retrieved 
from
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds- 
live&db=edsebk&AN= 1440131

4. «Автоматическая обработка естественного языка»

Название дисциплины Автоматическая обработка естественного языка

Трудоемкость
дисциплины

2 кредита, 60 часов

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Автоматическая обработка естественного 
языка» относится к вариативной части профессионального 
цикла
Пре реквизиты: «Системы автоматического перевода и их 
использование», «Информационные технологии в 
лингвистике»
Пост реквизиты: Корпусная лингвистика, Машинный 
перевод, Анализ данных для лингвистов

Цели и задачи 
дисциплины

Целями освоения дисциплины «Автоматическая обработка 
естественного языка» являются овладение студентами 
основными методами автоматической обработки текста на 
разных уровнях лингвистического анализа.
Задачами дисциплины являются:
-  владеть базовыми представлениями о грамматических 
категориях и анализе языковых единиц;
-  владеть базовыми знаниями в области теории алгоритмов 
и основ математики;

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=


-  владеть базовыми знаниями в области теории 
вероятностей и статистики;
-  уметь читать научные работы и технические описания на 
английском языке;
-  владеть базовыми навыками программирования на языке 
Python.

Компетенции ДПК -  1, ДПК -  2, ДПК-3

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет владеть знанием об особенностях проектирования 
процесса обработки данных и способность к 
интерпретации результатов (ДПК - 1);
-  будет способен обрабатывать текстовую информацию, 
выполняя семантический поиск в Интернете и создание 
новых интерфейсов общений между человеком и 
компьютером на естественных языках (ДПК -  2)
-  будет способен разрабатывать лингвистические системы 
семантического перевода с учетом контекста и смысла 
(ДПК-3)

Базовая литература

Л

1. Федоров Д. Ю. -  ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ 
ВЫСОКОГО УРОВНЯ PYTHON 2-е изд. Учебное пособие 
для СПО -  М.:Издательство Юрайт - 2019 -  161с. Текст 
электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: 
https://urait.ru/book/programmirovanie-na-yazyke-vysokogo-
uro vny а-p ython-446505
2. Мандель, Б. Р. Современный русский язык: лексика, 
словообразование, морфология [Электронный ресурс] : 

Учеб, пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: 
ИНФРА-М, 2013. - 374 с. (Вузовский учебник), (ИНФРА- 
М). Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/403676

5. «Системы автоматического перевода и их использование»

Название дисциплины Системы автоматического перевода и их использование

Трудоемкость
дисциплины

2 кредита, 60 часов

Курс, семестр 3 курс, 5 семестр

Место дисциплины в 
учебном плане (пре 
реквизиты, пост 
реквизиты)

Дисциплина «Системы автоматического перевода и их 
использование» относится к вариативной части 
профессионального цикла
Пре реквизиты: Информационные технологии в 
лингвистике, Основы теории перевода 
Пост реквизиты: Контрастивная лингвистика, Теория и 
практики перевода

Цели и задачи 
дисциплины

Цель данной дисциплины:
-  ознакомить будущих переводчиков в сфере 
профессиональной коммуникации с существующими

https://urait.ru/book/programmirovanie-na-yazyke-vysokogo-
http://znanium.com/catalog/product/403676


*

сегодня возможностями использования автоматического и 
автоматизированного машинного перевода.
Задачи данной дисциплины:
-  ввести основные понятия, необходимые для работы с 
переводческими программами и вспомогательными 
средствами перевода;
-  познакомить студентов с принципами работы и 
возможностями программ типа "память переводчика" и 
программ машинного перевода;
-  обучить студентов приемам эффективного поиска 
необходимой терминологии с использованием словарей, 
глоссариев, баз данных, в том числе в Интернете;
-  обучить студентов эффективному использованию 
возможностей машинного и автоматизированного перевода 
для решения переводческих задач;
-  познакомить студентов с организацией типового 
производственного процесса в переводческой компании

Компетенции ДПК- 1, Д П К -2, ДПК-3

Результаты освоения 
дисциплины

После освоения данной дисциплины студент:
- будет владеть знанием об особенностях проектирования 
процесса обработки данных и способность к интерпретации 
результатов (ДПК - 1);
- будет способен обрабатывать текстовую информацию, 
выполняя семантический поиск в Интернете и создание

э> новых интерфейсов общений между человеком и 
компьютером на естественный языках (ДПК - 2)
- будет способен разрабатывать лингвистические системы 
семантического перевода с учетом контекста и смысла 
(ДПК-3)

Базовая литература 1. Гуслякова А.В. «Информационные технологии и 
лингвистика XXI века». Научная школа: Московский 
педагогический государственный университет, 2016 г.
2. Разница машинного и автоматизированного перевода 
http://www.toptr.ru/library/translationtruth/avtomatizirovannyii-
i-mashirmyii-perevodyi-v-chyom-raznicza.html
3. Принцип работы онлайн-переводчика Google translate 
http://www.inteeu.eom/2016/l 1/21/printsip-rabotyonlajn- 
perevodchika-google-translate
4. Принцип работы машинного перевода 
https://hi-news.ru/eto-interesno/kak-eto-rabotaet-mashinnyj- 
perevod.html

http://www.toptr.ru/library/translationtruth/avtomatizirovannyii-
http://www.inteeu.eom/2016/l
https://hi-news.ru/eto-interesno/kak-eto-rabotaet-mashinnyj-perevod.html
https://hi-news.ru/eto-interesno/kak-eto-rabotaet-mashinnyj-perevod.html



