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Раздел 1. Общие положения

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы
Основная  профессиональная  образовательная  программа  (ОПОП)  высшего

образования  по  направлению  подготовки  бакалавриата  45.03.02  Лингвистика  (профиль
бакалавриата  «Перевод  и  переводоведение»)  представляет  собой  комплекс  основных
характеристик  образования  (объем,  содержание,  планируемые  результаты),
организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, рабочих
программ  учебной  и  производственной  практики,  фондов  оценочных  средств,  иных
компонентов.

ОПОП  регламентирует  цели,  планируемые  результаты,  содержание,  условия  и
технологии  реализации  образовательного  процесса,  оценку  качества  подготовки
обучающихся по данному направлению подготовки. ОПОП разработана и утверждена с
учетом требований современного рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного  стандарта  по  соответствующему  направлению  подготовки  высшего
образования (ФГОС ВО).

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (профиль бакалавриата «Перевод и 
переводоведение»)

Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, утвержденный приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 г.
N 969 (с изменениями от 26.11.2020 №1456);

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301;

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 29.06.2015 г. № 636;

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 
27.11.2015 г. № 1383;

 Устав ПетрГУ;
 Локальные нормативные акты ПетрГУ.

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 
(профиль бакалавриата «Перевод и переводоведение»)

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП бакалавриата
Целью  ОПОП  бакалавриата  является  подготовка  кадров  в  соответствии  с

требованиями ФГОС ВО по  данному направлению подготовки  и учетом потребностей
рынка труда.



ОПОП  бакалавриата  ставит  своей  целью  формирование  у  обучающихся
общекультурных компетенций, не зависящих от конкретного направления подготовки, и
также  общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций,  определяемых
направлением и направленностью (профилем) подготовки.
Основная профессиональная образовательная программа высшего образования, 
реализуемая ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет» (далее – 
университет) по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и 
переводоведение» (далее – ОПОП ВО).
ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
Университетом с учетом потребностей регионального рынка труда, требований 
федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований 
на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика.
ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 
учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Ведущими пользователями основного образовательного стандарта являются: руководство, 
научно-педагогический состав и обучающиеся Петрозаводского государственного 
университета; государственные аттестационные и экзаменационные комиссии; 
объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере профессиональной 
деятельности; уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе высшего 
профессионального образования.
Профиль «Перевод и переводоведение» относится к группе современных и наиболее 
перспективных междисциплинарных специальностей и предоставляет широкие 
возможности в выборе сферы деятельности. Практическая деятельность выпускника, 
прошедшего обучение по профилю «Перевод и переводоведение» может быть связана с 
выполнением письменного и устного перевода в различных профессиональных сферах, 
выполнением функций посредника в сфере межъязыковой/межкультурной коммуникации, 
обработкой русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-практических целях.
Выпускники программы могут выполнять свою профессиональную деятельность в 
государственных учреждениях различного уровня, включая научно-исследовательские 
институты, коммерческих организациях, переводческих бюро, в СМИ, издательствах, 
информационных и рекламных агентствах, при организации выставок, конференций, 
форумов, презентаций.
 Целью настоящей ОПОП бакалавриата является развитие у студентов личностных 
качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение».
Реализация данной цели предполагает выстраивание образовательного пространства с 
учетом индивидуально-психологических и возрастных особенностей обучающихся, 
создание условий для выбора индивидуальной образовательной траектории, что 
способствует решению следующих задач.  
Формирование 

 в области воспитания 
социально ответственной, критически мыслящей личности, члена гражданского общества,
занимающего гуманную, осмысленную, активную жизненную позицию; личности, 



учитывающей ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме, проявляющей
уважение к своеобразию иноязычной культуры и ценностным ориентациям иноязычного 
социума; формирование человека и гражданина, интегрированного в национальную и 
мировую культуру, в современное общество и нацеленного на совершенствование этого 
общества; воспитание толерантного выпускника, способного вести конструктивный, 
профессиональный диалог в ситуациях межэтнических, межконфессиональных, 
международных контекстов взаимодействия.

 в области развития 
формирование целостной личности, развитие интеллектуальной сферы и раскрытие 
творческих возможностей студента; содействие развитию собственной системы 
ценностей, готовности нравственного и физического самосовершенствования, стремления 
к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации;

 в области обучения 
теоретическая и практическая подготовка студента к профессиональной деятельности в 
сфере межъязыкового общения, межкультурной коммуникации, а также к продолжению 
обучения в магистратуре.

 в профессиональной области
подготовка квалифицированных переводчиков, специалистов в сфере социокультурной и 
межкультурной коммуникации, для решения образовательных и культурно-
просветительских задач в учреждениях, организациях и на предприятиях, 
осуществляющих международную и внешнеэкономическую деятельность; подготовка 
специалистов, обладающих широким общенаучным кругозором, глубокими знаниями в 
области лингвистики и межкультурной коммуникации, высокопрофессиональным 
владением несколькими иностранными языками, способными быстро адаптироваться к 
запросам современного общества; подготовка специалистов, обладающих критическим 
мышлением, умеющих быстро ориентироваться в стремительно растущем потоке 
информации, способных к дальнейшему образованию и самообразованию. Подготовка 
студентов в области основ гуманитарных, социальных, экономических и 
естественнонаучных знаний и получение высшего профессиональнопрофилированного 
образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере 
деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными 
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке
труда, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 45.03.02- 
Лингвистика;
ОПОП бакалавриата разработана с учетом потребностей рынка труда и современного 
уровня требований, предъявляемых работодателями к специалистам в области перевода, 
переводоведения и межкультурной коммуникации.
Миссия ОПОП в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России и требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» и профилю «Перевод и 
переводоведение» заключается в создании системы качественной подготовки 
высококвалифицированных лингвистов-переводчиков, свободно владеющих двумя 
иностранными языками (английским, немецким или французским), обладающих 
глубокими знаниями в области лингвистики и теории перевода и способных решать 
широкий спектр разноплановых коммуникативных задач с использованием иностранного 
языка, включая профессиональный письменный и устный перевод.

1.3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам ОПОП
По результатам освоения основной профессиональной образовательной программы

выпускнику присваивается квалификация – бакалавр



1.3.3. Срок освоения ОПОП бакалавриата
Срок освоения основной профессиональной образовательной программы составляет

4 года по очной форме обучения.

1.3.4. Трудоемкость ОПОП бакалавриата
В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки объем основной

профессиональной образовательной программы составляет 240 зачётных единиц
Зачетная  единица  эквивалентна  36  академическим  часам.  Продолжительность

академического часа составляет 45 минут.
Общий  объем  работы  обучающихся  во  взаимодействии  с  преподавателем

(контактной работы обучающихся с преподавателем) составляет 3742 часа.

1.4. Требования к абитуриенту
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном)

общем образовании или среднем профессиональном образовании.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 
образовании или среднем профессиональном образовании, и в соответствии с правилами 
приема, сдать необходимые вступительные испытания и/или представить сертификат о 
сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по следующим дисциплинам: 
иностранный (английский/немецкий/французский) язык, обществознание и русский язык.
Правила приема ежегодно устанавливаются решением ученого совета Петрозаводского 
государственного университета. Список вступительных испытаний и необходимых 
документов определяется правилами приема в университет. Правила приема выставлены 
на официальном сайте университета https://petrsu.ru. Иностранные граждане должны 
владеть русским языком как иностранным в рамках второго сертификационного уровня 
Российской государственной системы тестирования граждан зарубежных стран по 
русскому языку (общее владение).

1.5. Язык реализации образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа по данному направлению

подготовки реализуется на русском языке.

Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (профиль 
бакалавриата «Перевод и переводоведение»)

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает лингвистическое образование, межъязыковое общение, 
межкультурную коммуникацию, теоретическую и прикладную лингвистику и новые 
информационные технологии.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, являются:
теория иностранных языков;
теория и методика преподавания иностранных языков и культур;
перевод и переводоведение;
теория межкультурной коммуникации;
лингвистические компоненты электронных информационных систем;
иностранные языки и культуры стран изучаемых языков.



2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ 
бакалавриата:
лингводидактическая деятельность, переводческая деятельность, консультативно-
коммуникативная деятельность, научно-исследовательская деятельность.
Исходя из потребностей регионального рынка труда, научно-исследовательского и 
материально-технического ресурсов, Петрозаводский государственный университет при 
разработке и реализации программ бакалавриата, определил профильную направленность 
подготовки бакалавров: «Перевод и переводоведение».

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник программ бакалавриата в соответствии с видами профессиональной 
деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, решает следующие 
профессиональные задачи:
переводческая деятельность: 

 обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных сферах; 
выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуникации; 
использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера 
переводимого текста и условий перевода для достижения максимального 
коммуникативного эффекта;

 проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 
совершенствование профессиональных умений в области перевода;

 составление словников, методических рекомендаций в профессионально 
ориентированных областях перевода;

консультативно-коммуникативная деятельность:
 участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с 

использованием нескольких рабочих языков;
 применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной 

коммуникации;
 проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области межкультурной 
коммуникации;

 составление словников, методических рекомендаций в профессионально 
ориентированных областях межкультурной коммуникации;

научно-исследовательская деятельность: 
 выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной 

коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых 
контактов, обучения иностранным языкам;

 участие в проведении эмпирических исследований проблемных ситуаций и 
диссонансов в сфере межкультурной коммуникации;

 апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического профиля.

Раздел 3. Планируемые результаты освоения ОПОП
3.1.  В  результате  освоения  ОПОП  бакалавриата  у  выпускника  должны  быть

сформированы  общекультурные,  общепрофессиональные  и  профессиональные
компетенции.

3.2.  Выпускник,  освоивший  ОПОП  бакалавриата,  должен  обладать  следующими
общекультурными компетенциями (ОК):

 способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 
учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 



национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в российском 
социуме (ОК1);

 способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума
(ОК2);

 владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 
(ОК3);

 готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 
принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 
ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК4);

 способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные 
обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 
наследию (ОК5);

 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК6);

 владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой 
устной и письменной речи (ОК7);

 способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 
для своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 
физического самосовершенствования (ОК8);

 способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 
конфликтных ситуациях (ОК9);

 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей 
страны; готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует 
готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах
гуманизма, свободы и демократии (ОК10);

 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК11);

 способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 
владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
(ОК12).

3.3  Выпускник,  освоивший  ОПОП  бакалавриата,  должен  обладать  следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК1);

 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает 
их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК2);

 владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 
явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, 
его функциональных разновидностей (ОПК3);

 владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 



типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации 
(ОПК4);

 владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК5);

 владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 
единствами, предложениями (ОПК6);

 способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК7);

 владением особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения (ОПК8);

 готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК9);

 способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации (ОПК10);

 владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией (ОПК11);

 способностью работать с различными носителями информации, распределенными 
базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК12);

 способностью работать с электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК13);

 владением основами современной информационной и библиографической 
культуры (ОПК14);

 способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их
защиту (ОПК15);

 владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования (ОПК16);

 способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК17);

 способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся 
своей профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной 
компетенции (изучение рынка труда, составление резюме, проведение 
собеседования и переговоров с потенциальным работодателем) (ОПК18);

 владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для 
достижения общих целей трудового коллектива (ОПК19);

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-лингвистических технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК20).

3.4.  Выпускник,  освоивший  ОПОП  бакалавриата,  должен  обладать  следующими
профессиональными компетенциями (ПК):

 владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, 
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации 
(ПК1);

 владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 
точному восприятию исходного высказывания (ПК7);

 владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК8);



 владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и 
способностью применять основные приемы перевода (ПК9);

 способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм (ПК10);

 способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе 
(ПК11);

 способностью 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 (ПК12);

 владением основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении 
устного последовательного перевода (ПК13);

 владением этикой устного перевода (ПК14);
 владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 
обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 
делегаций) (ПК15);

 владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 
изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур 
(ПК16);

 способностью моделировать возможные ситуации общения между 
представителями различных культур и социумов (ПК17);

 владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного 
общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 
обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК18);

 способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК23);

 способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их
защиту (ПК24);

 владением основами современных методов научного исследования, 
информационной и библиографической культурой (ПК25);

 владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования (ПК26);

 способностью оценить качество исследования в данной предметной области, 
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представить результаты собственного исследования (ПК27).

Матрица соответствия указанных компетенций и формирующих ее составных частей
ОПОП приведена по ссылке: https://petrsu.ru/files/uch_plan/2019/1/matrix/45.03.021.pdf



Раздел 4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОПОП бакалавриата по направлению 
подготовки 45.03.02 Лингвистика (профиль бакалавриата «Перевод и 
переводоведение»)

В соответствии  с  ФГОС ВО  по  данному  направлению  подготовки  содержание  и
организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП регламентируется
учебным  планом;  рабочими  программами  дисциплин;  материалами,  обеспечивающими
качество  подготовки  и  воспитания  обучающихся;  программами  учебной,
производственной  практики;  календарным  учебным  графиком,  а  также  методическими
материалами,  обеспечивающими  реализацию  соответствующих  образовательных
технологий.

4.1. Календарный учебный график
В  календарном  учебном  графике  указана  последовательность  реализации  ОПОП

бакалавриата  по  годам,  включая  теоретическое  обучение,  практики,  промежуточную  и
государственную итоговую аттестацию, каникулы. 

График  представлен  по  ссылке:
https://petrsu.ru/files/uch_plan/2019/1/uch_graf/full/45.03.021.pdf

4.2. Учебный план подготовки бакалавров
В учебном плане подготовки бакалавра отображена логическая последовательность

освоения  базовой  и  вариативной  части  дисциплин  (модулей),  всех  видов  практик,
обеспечивающая  формирование  компетенций;  указана  их  трудоёмкость  в  зачётных
единицах, соотношение аудиторной и самостоятельной работы, формы аттестации.

Учебный  план  подготовки  представлен  по  ссылке:
https://petrsu.ru/files/uch_plan/2019/1/uch_plan/45.03.021.pdf

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин и фонды оценочных средств для 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплинам, методические материалы

По  каждой  из  дисциплин,  включенных  в  учебный  план  подготовки  бакалавра,
разработана рабочая программа дисциплины (РПД) и фонд оценочных средств (ФОС) для
текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  аттестации  обучающихся  по
дисциплине.

В рабочей программе дисциплины отражаются следующие разделы:
 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата.

 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата.
 Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины.
 Образовательные технологии по дисциплине.
 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине.
 Методические рекомендации обучающимся по дисциплине, в том числе для 

самостоятельной работы.
 Методические рекомендации преподавателям по дисциплине.
 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
 Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Неотъемлемой  частью  РПД  является  фонд  оценочных  средств  для  проведения
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. Фонды оценочных средств
позволяют  оценить  достижение  запланированных  результатов,  заявленных  в



образовательной программе. Оценочные средства – фонд контрольных заданий, а также
описание  форм  и  процедур,  предназначенных  для  определения  качества  освоения
обучающимися учебного материала.

В фонде оценочных средств отражаются:
 Формы и методы текущего контроля.
 Формы и методы промежуточной аттестации.
 Система и критерии оценивания результатов обучения.

Рабочие  программы  дисциплин  и  фонды  оценочных  средств  подлежат
рецензированию.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ

Направление подготовки бакалавриата
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обученияочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-5 

Начальный

Основной

Способность к 
осознанию значения
гуманистических 
ценностей для 
сохранения и 
развития 
современной 
цивилизации; 
готовностью 
принимать 
нравственные 
обязательства по 
отношению к 
окружающей 
природе, обществу 
и культурному 
наследию

 Знать: значение гуманистических ценностей 
для сохранения и развития современной 
цивилизации; способы отстаивания 
определенной нравственной и философской 
позиции.

Уметь: выполнять нравственные обязательства 
по отношению к окружающей природе, 
обществу и культурному наследию, бережно 
относиться к окружающей природе, обществу и
культурному наследию; сохранять и развивать 
гуманистические ценности современной 
цивилизации.

Владеть: навыками аргументированного 
отстаивания определенной нравственной и 
философской позиции; способами реализации 
нравственных обязательств по отношению к 
общекультурным ценностям и системой 
действий по защите окружающей среды.



ОК-6 

Основной 

Владение 
наследием 
отечественной 
научной мысли, 
направленной на 
решение 
общегуманитарных 
и общечеловеческих
задач

Знать: основные философские понятия и 
категории, закономерности развития природы, 
общества и мышления; 

Уметь: применять понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной 
деятельности; - применять методы и средства 
познания для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности;

Владеть: навыками мышления для выработки 
системного, целостного взгляда на проблемы 
общества;

ОК-9 

Основной 

Способность 
занимать 
гражданскую 
позицию в 
социально-
личностных 
конфликтных 
ситуациях

Знать: содержание социально-экономических и 
политических процессов, протекавших в 
России и мире с древнейших времен до 
настоящего времени; выдающихся деятелей 
российской и мировой истории

Уметь: соотносить события прошлого с 
настоящими процессами, происходящими в 
Российском социуме мире;

Владеть: владеть навыками самостоятельной 
оценки событий, анализа и синтеза 
исторических фактов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания
Дисциплина  «История»  входит  в  базовую  часть  учебного  плана  основной

образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1, 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: «Философия», «Лингвострановедение».

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единицы  или  144
академических часа.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 1

1 История в системе социально-
гуманитарных наук. Теоретико-
методологические основы исторической 
науки. 

8 4 0 0 4 Собеседование.

2 Россия и мир в древности и средневековье. 26 14 0 0 12 Доклад. 

Тест.

3 Россия  XVI – XVII вв. в контексте 
развития европейской цивилизации. 

30 16 0 0 14 Доклад. 

Тест.

Подготовка к зачету 8 0 0 0 8 Зачет 

Итого 72 34 0 0 38

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Семестр № 2 

4 Россия и мир в XVIII—XIX вв. 26 0 16 0 10 Доклад. 

Тест.

5 Россия в контексте мировой истории XX – 
начала XXI в. 

26 0 16 0 10 Доклад. 

Тест. 

Круглый стол.

Подготовка к экзамену 20 0 0 0 20 Экзамен 

Итого72 0 32 0 40

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого:144 34 32 0 78



Разработчики: Кулагин Олег Игоревич, кандидат исторических наук, доцент, 
отечественной истории.
Бауэр Татьяна Владимировна, старший преподаватель, кафедра отечественной истории; 



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЛОСОФИЯ

Направление подготовки бакалавриата 

45.03.02. Лингвистика
Профили подготовки «Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-1
Начальный
Основной

способность
ориентироваться  в
системе
общечеловеческих
ценностей  и
учитывать
ценностно-
смысловые
ориентации
различных
социальных,
национальных,
религиозных,
профессиональных
общностей и групп
в  российском
социуме

Знать: ценностно-смысловые ориентации 
различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и 
групп

Уметь: учитывать ценностно-смысловые 
ориентации различных социальных, 
национальных, религиозных, профессиональных 
общностей и групп;

Владеть: анализом обобщения, обоснования 
положения о каком-либо социокультурном 
явлении с точки зрения ценностно-смысловых 
ориентаций различных социальных, 
национальных, религиозных, профессиональных 
общностей и групп;

 ОК-4
   Начальный 

готовность к работе
в  коллективе,
социальному

Знать: моральные и правовые нормы социума; 
принципы работы в коллективе



взаимодействию  на
основе  принятых
моральных  и
правовых  норм,
проявлять
уважение  к  людям,
нести
ответственность  за
поддержание
доверительных
партнерских
отношений.

Уметь: избирать наиболее адекватную ситуации 
профессионального общения линию речевого 
поведения и реализовывать ее с помощью 
языковых средств и с учетом специфики норм 
межличностного общения.

Владеть: стратегиями речевого взаимодействия, 
обеспечивающими эффективное осуществление 
навыков работы в коллективе на основе принятых
моральных и правовых норм; готовностью к 
работе в коллективе.

ОК-6
Начальный 

владение наследием
отечественной
научной  мысли,
направленной  на
решение
общегуманитарных
и
общечеловеческих
задач

Знать: основные философские понятия и 
категории, закономерности развития природы, 
общества и мышления; 

Уметь: применять понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной 
деятельности; - применять методы и средства 
познания для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности;

Владеть: навыками мышления для выработки 
системного, целостного взгляда на проблемы 
общества;

ОПК-1
(ПК-23)
Начальный
Основной

способность
использовать
понятийный
аппарат
философии,
теоретической  и
прикладной
лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики  и
теории
межкультурной
коммуникации  для
решения
профессиональных
задач

Знать:  основные направления, проблемы, теории
и  методы  философии,  теоретической  и
прикладной  лингвистики,  переводоведения,
лингводидактики  и  теории  межкультурной
коммуникации,  содержание  современных
дискуссий  по  актуальным  проблемам
общественного развития

Уметь:  пользоваться  адекватными
терминологическими единицами

Владеть:  способами  решения  профессиональных
задач  за  счет  целесообразно  используемого
понятийного аппарата философии, теоретической
и  прикладной  лингвистики,  переводоведения,
лингводидактики  и  теории  межкультурной
коммуникации

ОПК-15
(ПК-24)

способность
выдвигать

Знать: различные логические приемы, операции
и формы вывода, которые приводят в итоге либо к

2



Начальный гипотезы  и
последовательно
развивать
аргументацию в их
защиту

подтверждению  гипотезы,  либо  к  ее
опровержению

Уметь:  анализировать,  обобщать,  обосновывать
положения о каком-либо явлении 

Владеть: Разнообразными формами суждений, 
способами проверки гипотезы

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Философия» входит  в  базовую часть  учебного  плана  основной
образовательной  программы  бакалавритата  по  данному  направлению  подготовки  и
является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится во 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: «Культурология». 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетных  единицы  или

108 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных

занятий 
(в академических часах)
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Семестр № 2
1 Философия и мировоззрение 6 2 2 0 2 Коллоквиум 1
2 Философия Древнего Востока 6 2 2 0 2 Коллоквиум 2

3
Философия Античности 6 2 2 0 2 Коллоквиум 3

4 Философия европейского Средневековья 8 2 2 0 4 Круглый  стол
3



1
5 Философия Ренессанса 6 2 2 0 2 Коллоквиум 4
6 Европейская философия XVII века 6 2 2 0 2 Коллоквиум 5

7
Философия эпохи Просвещения 8 2 2 0 4 Круглый  стол

2
8 Немецкая классическая философия 6 2 2 0 2 Коллоквиум 6

9
Основные направления в современной

 западной философии
6 2 2 0 2 Коллоквиум 7

10
Становление  философской  мысли  в
России

6 2 2 0 2 Коллоквиум 8

11
Проблема бытия в философии 6 2 2 0 2 Коллоквиум 9

12
Диалектическое миропонимание 8 2 2 0 4 Круглый  стол

3

13
Философские  проблемы  деятельности,
познания, научного исследования

6 2 2 0 2 Коллоквиум
10

14
Философское рассмотрение общества 6 2 2 0 2 Круглый  стол

4 

15
Проблемы философии истории 6 2 2 0 2 Круглый  стол

5 

16
Философские проблемы культуры 6 2 2 0 2 Круглый  стол

6 
Подготовка к промежуточной аттестации 6 0 0 0 6 Зачет 

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 108 32 32 0 44

Разработчик:  Волков  Алексей  Владимирович,  заведующий  кафедрой  философии  и
культурологии института истории, политических и социальных наук ПетрГУ, д. филос. н.

4



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Направление подготовки бакалавриата 
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата

«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-7
Начальный
Основной

владение культурой
мышления,
способностью  к
анализу,
обобщению
информации,
постановке целей и
выбору  путей  их
достижения,
владение культурой
устной  и
письменной речи

Знать: основные  и  необходимые  аспекты
коммуникативных  процессов,  закономерности
успешной  коммуникации,  теории  провала
коммуникации,  коммуникативные  барьеры,
теорию диалога и обратной связи.

Уметь:
применять теоретические основы 
коммуникации на практики в разных ситуациях 
общения и коммуникативных полях.

Владеть:
техниками эффективной коммуникации, 
приемами анализа информационного поля, 
психологическими навыками культурной 
коммуникации.

ОПК – 5 
Основной 

владение
основными

Знать: языковые характеристики различных 
видов дискурса, основные способы перевода 



дискурсивными
способами
реализации
коммуникативных
целей
высказывания
применительно  к
особенностям
текущего
коммуникативного
контекста  (время,
место,  цели  и
условия
взаимодействия)

культурно-исторических реалий;

Уметь: моделировать возможные ситуации 
общения между представителями различных 
культур и социумов, использовать языковые 
средства в определенных функциональных 
целях в соответствии со схемами 
межкультурного взаимодействия, 
организовывать свою профессиональную 
деятельность, основываясь на знаниях наук о 
человеке.

Владеть: навыками дискурсивного 
моделирования в рамках различных 
дискурсивных практик, культурой устной и 
письменной речи.

ОПК – 6 
Основной 

владение
основными
способами
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между  частями
высказывания  -
композиционными
элементами  текста
(введение,
основная  часть,
заключение),
сверхфразовыми
единствами,
предложениями

Знать: современную систему изучаемого 
иностранного языка на разных его уровнях 
(фонетическом, лексическом и грамматическом)
Уметь: пользоваться адекватными 
фонетическими, лексическими и 
грамматическими структурами языка
Владеть: навыками и умениями устной речи: 
строить развернутое высказывание с 
использованием необходимых фонетических, 
лексических, фразеологических, 
словообразовательных, морфологических и 
синтаксических конструкций: навыками и 
умениями письменной речи: композиционно 
правильно оформить письменное высказывание

ОПК-7
Начальный
Основной

способность
свободно  выражать
свои  мысли,
адекватно
используя
разнообразные
языковые  средства
с целью выделения
релевантной
информации

Знать: основные особенности лексического, 
грамматического и фонетического состава 
родного и изучаемого языка; особенности 
устной и письменной речи; уметь выразить 
свои мысли с помощью различных языковых 
средств в ситуации межкультурного общения

Уметь: достаточно свободно изъясняться на 
изучаемом языке, логически верно и 
аргументированно построить устное или 



письменное высказывание, используя 
различные языковые средства.

Владеть:  основными способами выражения 
своих мыслей; экспрессивными языковыми 
средствами для выделения релевантной 
информации

ОПК-8
Основной

владение
особенностями
официального,
нейтрального  и
неофициального
регистров общения

 Знать: дифференциальную специфику 
функциональных регистров общения; сферу их 
применения.

Уметь: определять регистр общения, 
использовать полученные теоретические знания
в процессе речевого функционирования, 
определять парадигму функциональных стилей 
грамотно использовать наиболее адекватный 
регистр общения в общей и профессиональной 
сферах.

Владеть: навыками функционально-
стилистической дифференциации единиц 
фонетического, лексического, грамматического 
уровней языка, навыками грамотно и осознанно
выбирать и использовать наиболее адекватный 
регистр общения в соответствии с 
коммуникативной ситуацией

ОПК-10
Основной

Способность и 
готовность 
использовать 
этикетные 
формулы в устной 
и письменной 
коммуникации

Знать: этикетные формулы языка в устной и 
письменной форме, сопряженные с принципом 
универсальной вежливости и принципом 
соответствия речевой ситуации общения.

Уметь: использовать этикетные формулы в устной
и письменной коммуникации (приветствие, 
прощание, поздравление, извинение, просьба); 
адекватно, сознательно и автоматически 
переносить языковые средства из одного вида 
речевой деятельности в другой, из одной 
ситуации в другую. 

Владеть: навыками употребления этикетных 
формул в устной и письменной форме, обладать
способностью адекватного выбора этикетных 
формул в зависимости от особенностей 
дискурса.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания
Дисциплина  «Русский  язык  и  культура  речи»  входит  в  базовую часть  учебного

плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения.



Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1,2, 3 семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня. 
Язык преподавания – русский. 

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  8  зачетных  единиц
 или 288 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 

(в академических часах)
Оценочное
средство
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Семестр № 1

1

Раздел 1. Предмет и 
задачи дисциплины 
«Русский язык и 
культура речи». 
Основные понятия 
курса. 

26 6 0 0 20 проверочная 
работа

творческая 
работа

тест

2
Раздел 2. Система норм 
современного русского  
литературного языка.

55 28 17 0 10 проверочная 
работа

творческая 
работа

тест

Подготовка к экзамену 27 0 0 0 27 Экзамен 
Итого 108 34 17 0 57

Вид промежуточной аттестации в семестре – экзамен
Семестр № 2

3 Раздел 3. Стилистика 
как раздел языкознания. 
Функциональная 

24 6 6 0 12 проверочная 
работа



стилистика, 
практическая 
стилистика, стилистика 
художественной речи.

творческая 
работа

тест

4

Раздел 4. 
Функциональные стили 
современного русского 
языка и их языковая 
организация.

40 10 10 0 20 проверочная 
работа

творческая 
работа

тест

реферат

Подготовка к зачету 8 0 0 0 8 Зачет 
Итого 72 16 16 0 40

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет
Семестр № 3

5 Раздел 5.  Культура речи 
как часть общей 
культуры человека. 
Универсальные 
формулы вежливости в 
русском речевом 
этикете.

50 0 16 0 34 проверочная 
работа

сообщение

эссе

тест

6 Раздел  6.  Риторические
навыки  и  умения  как
компонент  культуры
речи.

38 0 18 0 20 проверочная 
работа

сообщение

эссе

тест

Подготовка к экзамену 20 0 0 0 20 Экзамен 
Итого 108 0 34 0 74

Вид промежуточной аттестации в семестре – экзамен
Итого: 288 50 67 0 171

Разработчик(и): Новоселова Виктория Андреевна, доцент кафедры русского языка 
Института филологии ПетрГУ, к. филол. н.



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛИНГВИСТИКЕ

Направление подготовки бакалавриата
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-11 

Основной

Владение 
навыками работы 
с компьютером как
средством 
получения, 
обработки и 
управления 
информацией

 Знать:  основные  понятия  и  этапы
автоматизированной  обработки  информации;
современные  методики  сбора,  хранения  и
представления  баз  данных  и  знаний  в
профессиональной сфере.
Уметь:  работать в компьютерно-опосредованной
среде  с  целью  получения,  извлечения  и
дальнейшей  обработки  информации  в  области
переводческой деятельности.
Владеть: основными компьютерными 
программами по осуществлению поиска и 
обработки информации в области переводческой 
деятельности.

ОПК-12 Способность 
работать с 

 Знать: основные способы хранения и обработки
информации; основные принципы распределения



Основной различными 
носителями 
информации, 
распределенными 
базами данных и 
знаний, с 
глобальными 
компьютерными 
сетями

баз данных и знаний

Уметь:  определять  и  самостоятельно
осуществлять  адекватные  методы  работы  с
носителями  информации;

Владеть: представлением о возможности 
использования информационных технологий для 
решения лингвистических задач;

ОПК-13 

Основной

Способность 
работать с 
электронными 
словарями и 
другими 
электронными 
ресурсами для 
решения 
лингвистических 
задач

Знать:  основные принципы работы с 
электронными ресурсами, виды мультимедийных 
технологий и социальных сервисов Интернет; 
способы эффективного поиска информации в сети 
Интернет;

Уметь: использовать лингвистический потенциал 
электронных словарей и носителей информации для
решения лингвистических 
задач, пользоваться критериями отбора информации

Владеть: навыками работать в компьютерно-
опосредованной среде с целью получения, 
извлечения и дальнейшей обработки 
лингвистической информации, умение применять 
данные  лингвистических корпусов для решения 
лингвистических задач 

ОПК-14 

Основной

Владение 
основами 
современной 
информационной 
и 
библиографическо
й культуры

 Знать: информационные ресурсы, технологию 
поиска информации, традиционный справочно-
поисковый аппарат библиотеки

Уметь: выражать свою информационную 
потребность, формулировать информационные 
запросы, критически мыслить, понимать, 
оценивать и творчески использовать информацию

Владеть: информационной культурой 
(библиотечно-библиографическими знаниями), 
навыками самостоятельного поиска и применения
полученных знаний в практической деятельности 

ОПК-20 

Основной

Способность 
решать 
стандартные 
задачи 
профессиональной
деятельности на 

Знать:  основные  информационные  ресурсы,
технологию  поиска  информации,  традиционный
справочно-поисковый аппарат библиотеки

Уметь:  выражать  свою  информационную
потребность,  формулировать  информационные



основе 
информационной 
и 
библиографическо
й культуры с 
применением 
информационно-
лингвистических 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

запросы

Владеть: основами информационной культуры 
(библиотечно-библиографическими знаниями), 
навыками самостоятельного поиска и  
применения полученных знаний в практической 
деятельности

ПК-25 

Основной

Владение 
основами 
современных 
методов научного 
исследования, 
информационной 
и 
библиографическо
й культурой

Знать: основы современных методов научного 
исследования, информационной и 
библиографической культуры 

Уметь: составлять и оформлять 
библиографические списки и ссылки в 
соответствии с требованиями, практически 
применять методы научного исследования 

Владеть:  основами  информационной  и
библиографической  культуры,  методологией
научного анализа

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Информационные технологии в лингвистике» входит в базовую часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: «Информационная грамотность», «Библиография».

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы  или  72
академических часа.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 5

1 Введение. Основные понятия 4 0 1 0 3 Дискуссия 

2 Области применения информационных 
технологий  в лингвистике 

24 0 6 0 18 Лабораторная
работа

3 Прикладные разделы компьютерной 
лингвистики

32 0 10 0 22 Лабораторная
работа

Подготовка к промежуточной аттестации 12 0 0 0 12 Зачет (тест)

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет.

Итого:72 0 17 0 55

Разработчик(и): Гусева Светлана Геннадьевна, к.пед.н., кафедра английского языка ИИЯ 
Леушина Надежда Александровна, преподаватель, кафедра иностранных языков 
естественно-технических направлений и специальностей ИИЯ; 



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

      ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА

       Направление подготовки бакалавриата 
45.03.021 Перевод и переводоведение

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции. Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-6
Начальный

Владение наследием 
отечественной 
научной мысли, 
направленной на 
решение 
общегуманитарных 
и общечеловеческих 
задач

Знать:
Фундаментальные разделы концепций 
современного естествознания;
Принципы и методы научного познания.
Уметь:
Объяснить  основные  наблюдаемые
природные явления с позиций современного
естествознания;
Находить,  какие  законы  описывают  данное
явление или эффект.
Владеть (навыками):
Методами поиска научной информации.

ОК-5 Способностью к 
осознанию значения 
гуманистических 
ценностей для 
сохранения и 
развития 
современной 
цивилизации; 
готовностью 
принимать 
нравственные 
обязательства по 
отношению к 
окружающей 
природе, обществу и
культурному 
наследию

Знать:
Фундаментальные разделы концепций 
современного естествознания,
историю становления и развития науки, 
принципы и методы научного познания.
Уметь:
Применять  навыки  и  умения  в  области
естествознания  для  решения
профессиональных задач, применять методы
научного познания для решения конкретных
естественнонаучных и технических проблем.
Владеть (навыками):
Интерпретирования  результатов  наблюдений
и  экспериментов,  методами  научного
исследования.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Естественнонаучная картина мира» входит в дисциплины по выбору
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится во 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  История,  Философия,  Безопасность  жизнедеятельности,  Древние  языки  и
культуры.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы  или  72
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных

занятий 
(в академических

часах)

Оценочное средство

Всего Л СР

Семестр № 2

1
Введение. Основные принципы 
научного познания. Научный метод.

9 4 5 Устный доклад,
конспект

2
Научное познание, история развития 
естествознания.

13 6 7 Устный доклад,
презентация

3
Физические концепции 
естествознания.

9 4 5 Устный опрос, 
конспект

4 Концепции эволюции Вселенной.
13 6 7 Устный доклад,

реферат

5 Современные концепции химии.
9 4 5 Устный опрос,

реферат
6 Биологические концепции. 9 4 5 Устный опрос, конспект
7 Биосфера и человек. 8 4 4 Устный доклад, реферат

Зачет
Итого: 72 32 40

Разработчик:
Яковлева Дарья Сергеевна, доцент кафедры общей физики физико-технического института
ПетрГУ, к.ф.-м.н.
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Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ

45.03.02 Лингвистика.
 

Профиль направления подготовки бакалавриата 
«Перевод и переводоведение». 

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
Код компе-

тенции.
Этап

формирова-ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК – 1 
(ПК-23)

Начальный 

способность
использовать
понятийный  аппарат
философии,
теоретической  и
прикладной
лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики  и
теории
межкультурной
коммуникации  для
решения
профессиональных
задач

Знать: основные  направления,  проблемы,
теории и методы философии, теоретической и
прикладной  лингвистики,  переводоведения,
лингводидактики  и  теории  межкультурной
коммуникации,  содержание  современных
дискуссий  по  актуальным  проблемам
общественного развития

Уметь:  пользоваться  адекватными
терминологическими единицами

Владеть:  способами  решения
профессиональных  задач  за  счет
целесообразно  используемого  понятийного
аппарата  философии,  теоретической  и
прикладной  лингвистики,  переводоведения,
лингводидактики  и  теории  межкультурной
коммуникации

ОПК  –  2  
Начальный

способность  видеть
междисциплинарные
связи  изучаемых
дисциплин,  понимать
их  значение  для
будущей
профессиональной
деятельности

Знать: содержание  межпредметных
связей,  места  и  значения  области  изучаемых
дисциплин в системе научного знания;

Уметь:  видеть  междисциплинарные  связи
изучаемых дисциплин,  понимать  их  значение
для будущей профессиональной деятельности;

Владеть:  навыками  определения  места  и



роли  блока  профессиональных  знаний,
способами определения наиболее необходимой
для будущей профессиональной деятельности
информации.

ОПК – 3 
Начальный 

владение  системой
лингвистических
знаний,  включающей
в  себя  знание
основных
фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразовательных
явлений  и
закономерностей
функционирования
изучаемого
иностранного  языка,
его  функциональных
разновидностей

Знать: основные  фонетические,
грамматические, лексические, грамматические
явления  и  нормы  изучаемых  иностранных
языков на всех уровнях языковой системы;

Уметь:  осуществлять  общение  на
межличностном  и  межкультурном  уровне,
применять навыки устной и письменной речи
изучаемых иностранных языков;

Владеть:  лингвистическими  знаниями  на
различных  языковых  уровнях,  нормами
функционирования  изучаемых  иностранных
языков

ОПК – 17
(ПК-27)  

Начальный  

способность
оценивать  качество
исследования  в  своей
предметной  области,
соотносить  новую
информацию  с  уже
имеющейся,  логично
и  последовательно
представлять
результаты
собственного
исследования

Знать:  терминологический  аппарат,
позволяющий описывать явления и процессы для
представления  результатов  собственного
исследования 

Уметь:  анализировать явления и процессы,
необходимые для иллюстрации и подтверждения
теоретических  выводов  проводимого
исследования.

Владеть:  методологией  проведения
исследования,  способностью  анализировать
явления  и  процессы,  необходимые  для
иллюстрации  и  подтверждения  теоретических
выводов проводимого исследования

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Введение  в  языкознание» входит  в  базовую часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня  (школьной  программы
«Русский  язык»,  «Иностранный  язык»).  «Введение  в  языкознание»  является  первой
дисциплиной  из  блока  теории  о  языке  и  направлена  на  знакомство  с  основными
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положениями и терминами современного языкознания, освоение понятийного аппарата и
введение  в  основную  проблематику  лингвистической  науки,  тем  самым,  формируя
теоретические основы для освоения ряда частных лингвистических дисциплин учебного
плана. 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетные  единицы
 или 108 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий

(в академических часах)
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Семестр №1

1
ЯЗЫКОЗНАНИЕ - НАУКА О ЯЗЫКЕ 8 4 2 0 2 дискуссия 

2
ЯЗЫК КАК СИСТЕМА ЗНАКОВ 10 4 2 0 4  Дискуссия,

сообщение,  

3
ФОНЕТИКА И ФОНОЛОГИЯ 12 4 4 0 4  Дискуссия, 

сообщение 

4
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И 
ЛЕКСИКОГРАФИЯ

10 4 2 0 4 Дискуссия,
сообщение, 
лингвистически
е задачи ,  

5
ГРАММАТИКА (МОРФОЛОГИЯ) 

10 4 2 0 4 Дискуссия,
сообщение
лингвистически
е задачи 

6
ГРАММАТИКА(СИНТАКСИС) 12 6 2 0 4 Дискуссия,

сообщение,  

3



7
СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ЯЗЫКОЗНАНИЕ И 
КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЗЫКОВ 

19 8 3 0 8 Дискуссия,
сообщение,  

Подготовка к промежуточной 
аттестации

27 0 0 0 27 Экзамен 

Вид промежуточной аттестации в семестре - экзамен
Итого: 108 34 17 0 57

Разработчик:  Шабликова  Надежда  Петровна,  доцент  кафедры  английского  языка
института иностранных языков ПетрГУ, к.ф.н.
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Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Направление подготовки бакалавриата

45.03.02 Лингвистика
Профиль направления подготовки бакалавриата

«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-5
Основной 

Способность к 
осознанию 
значения 
гуманистических 
ценностей для 
сохранения и 
развития 
современной 
цивилизации; 
готовностью 
принимать 
нравственные 
обязательства по 
отношению к 
окружающей 
природе, обществу 
и культурному 
наследию

Знать: значение гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации; 
способы отстаивания определенной нравственной 
и философской позиции.
Уметь: выполнять нравственные обязательства по 
отношению к окружающей природе, обществу и 
культурному наследию, бережно относиться к 
окружающей природе, обществу и культурному 
наследию; сохранять и развивать гуманистические
ценности современной цивилизации.
Владеть: навыками аргументированного 
отстаивания определенной нравственной и 
философской позиции; способами реализации 
нравственных обязательств по отношению к 
общекультурным ценностям и системой действий 
по защите окружающей среды.

ОК – 8
Основной 

Способность
применять методы и
средства познания, 
обучения и 
самоконтроля для 
своего 
интеллектуального 
развития, 

Знать:  государственную политику в области 
подготовки и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций; права и обязанности 
граждан по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности; единую государственную 
систему предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, ее структуру и задачи; 
характеристики опасностей природного, 



повышения 
культурного уровня,
профессиональной 
компетенции, 
сохранения своего 
здоровья, 
нравственного и 
физического 
самосовершенствов
ания

техногенного и социального происхождения; 
научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни

Уметь: оценивать возможный риск появления 
локальных опасных и чрезвычайных ситуаций, 
применять своевременные меры по ликвидации их
последствий; использовать творчески средства и 
методы физического воспитания для 
профессионального и личностного развития, 
физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни.

Владеть: современными теориями и практикой 
обеспечения безопасности жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального происхождения; 
теориями риска и факторами, обуславливающими 
возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального 
происхождения

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть учебного
плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.

 3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетные  единицы
 или 72 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных

занятий 
(в академических часах)
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Семестр № 2

1

Введение в дисциплину. Основные 
понятия и определения.   
Отрицательные факторы природной и 
техногенной среды и их характеристики. 
Обеспечение комфортных условий для 
жизни и деятельности человека
Структура РСЧС и ГО, их основные 
функции и роль в защите населения от 
негативных факторов природной и 
техногенной.
Классификация ЧС. Природные ЧС и 
действия при их возникновении. 
Техногенные ЧС и действия при их 
возникновении. Теоретические основы 
безопасности жизнедеятельности

30 8 0 0 22 Конспект, 
эссе.

2

Национальная безопасность РФ. Военная 
доктрина. 
Оружие массового поражения. Средства 
индивидуальной защиты: СИЗ органов 
дыхания, СИЗ кожи, медицинские 
средства защиты. Первая помощь 
пострадавшему. Средства коллективной 
защиты. Роль ГО в обеспечении 
безопасности населения в условиях 
вооруженного конфликта.
Меры противодействия терроризму и   
экстремизму. Управление безопасностью 
и рисками.

30 8 0 0 22 Конспект

Подготовка к зачету 12 0 0 0 12 Зачет 
Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет 

Итого: 72 16 0 0 56

Разработчик: Пашкова  А.А.,  к.и.н.,  кафедра  безопасности  жизнедеятельности  и
здоровьесберегающих технологий ИФСиТ



 Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

                        

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ДРЕВНИЕ ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРЫ

Направление подготовки бакалавриата
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-2 
Начальный

Основной 

Способность 
руководствоваться 
принципами 
культурного 
релятивизма и 
этическими 
нормами, 
предполагающими 
отказ от 
этноцентризма и 
уважение 
своеобразия 
иноязычной 
культуры и 
ценностных 
ориентаций 
иноязычного 
социума

Знать: систему общечеловеческих ценностей с 
учетом ценностно-смысловых ориентаций, 
различных социальных, национальных 
религиозных, профессиональных общностей и 
групп социума; этические нормы иноязычных 
культур; принципы культурного релятивизма;

Уметь: ориентироваться в иноязычном социуме 
с учетом его своеобразия и культурных 
ценностных ориентаций; уважать своеобразие и 
ценностные ориентации иноязычной культуры
Владеть: навыками межкультурного общения, 
навыками межкультурного общения с учетом 
особенностей, ценностных ориентаций и 
этических норм иноязычных культур, принципов 
культурного релятивизма



ОК-5 
Начальный
Основной 

Способность к 
осознанию значения
гуманистических 
ценностей для 
сохранения и 
развития 
современной 
цивилизации; 
готовностью 
принимать 
нравственные 
обязательства по 
отношению к 
окружающей 
природе, обществу 
и культурному 
наследию

Знать: значение гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной 
цивилизации; способы отстаивания 
определенной нравственной и философской 
позиции.

Уметь: выполнять нравственные обязательства 
по отношению к окружающей природе, обществу
и культурному наследию, бережно относиться к 
окружающей природе, обществу и культурному 
наследию; сохранять и развивать 
гуманистические ценности современной 
цивилизации.

Владеть: навыками аргументированного 
отстаивания определенной нравственной и 
философской позиции; способами реализации 
нравственных обязательств по отношению к 
общекультурным ценностям и системой 
действий по защите окружающей среды.

ОПК-3 
Начальный
Основной 

Владение системой 
лингвистических 
знаний, 
включающей в себя 
знание основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательн
ых явлений и 
закономерностей 
функционирования 
изучаемого 
иностранного 
языка, его 
функциональных 
разновидностей

Знать: основные фонетические, грамматические,
лексические, грамматические явления и нормы 
изучаемых иностранных языков на всех уровнях 
языковой системы;

Уметь: осуществлять общение на 
межличностном и межкультурном уровне, 
применять навыки устной и письменной речи 
изучаемых иностранных языков;

Владеть: лингвистическими знаниями на 
различных языковых уровнях, нормами 
функционирования изучаемых иностранных 
языков

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Древние языки и культуры» входит в базовую часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1, 2 семестре.

2



Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении образовательной программы предыдущего уровня.

Язык преподавания – русский.
 3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4 зачетных  единицы
 или 144 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных
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Семестр № 1
1 Роль античной культуры в мировой 

цивилизации и место латинского языка 
среди языков мира.

4 0 2 0 2 Доклад

2 Общие сведения о глаголе: Praesens 
indicativi activi.

20 0 8 0 12 Контрольная
работа, 
комплект 
заданий

3 Общие сведения об имени 
существительном. Основные принципы 
перевода простого латинского 
предложения  

24 0 12 0 12 Контрольная
работа, 
комплект 
заданий

4 Времена системы инфекта 
действительного залога: Praesens indicativi 
activi, Imperfectum indicativi activi, Futurum
Indicativi activi.

24 0 12 0 12 Контрольная
работа, 
комплект 
заданий

Итого 72 0 34 0 38

Семестр № 2
5 Времена системы инфекта страдательного 

залога: Praesens indicativi passivi, 
Imperfectum indicativi passivi, Futurum 
Indicativi passivi.

10 0 6 0 4 Контрольная
работа, 
комплект 
заданий

6 III склонение имен существительных и 
прилагательных

12 0 8 0 4 Контрольная
работа, 

3



комплект 
заданий

7 Система перфекта: Синтетические и 
аналитические перфектные формы.

12 0 8 0 4 Контрольная
работа,
анализ 
текста

8 Обзор системы склонения: IV и V 
склонение.  Основные принципы 
образования падежных форм.

8 0 4 0 4 Контрольная
работа,
анализ 
текста

9 Вклад древних цивилизаций  в мировую 
культуру. Подготовка к промежуточной 
аттестации. 

30 0 6 0 24 Доклад 
Экзамен 

Итого 72 0 32 0 40
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 144 0 66 0 78

Разработчик: Веселовская Ольга Александровна, ст. преподаватель кафедры немецкого и
французского языков института иностранных языков ПетрГУ

4



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА

Направление подготовки бакалавриат 

45.03.02 Лингвистика, профиль – Перевод и переводоведение

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции.

Этап
формировани

я
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-12 

Основной 

способность к 
пониманию 
социальной 
значимости своей 
будущей 
профессии, 
владением 
высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной
деятельности

 Знать: структуру и систему своей 
профессиональной деятельности; социальную 
значимость своей будущей профессии;

Уметь: оценивать социальную значимость своей 
профессии; мотивировать себя к выполнению 
профессиональной деятельности

Владеть: основами профессиональной 
деятельности, репродуктивными и творческими 
способами познавательной деятельности в качестве 
основы индивидуального стиля будущей профессии

ОПК-3

Основной

владение системой
лингвистических 
знаний, 
включающей в 
себя знание 

Знать: основные фонетические, грамматические, 
лексические, грамматические явления и нормы 
изучаемых иностранных языков на всех уровнях 
языковой системы;



основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразователь
ных явлений и 
закономерностей 
функционировани
я изучаемого 
иностранного 
языка, его 
функциональных 
разновидностей

Уметь: осуществлять общение на межличностном и
межкультурном уровне, применять навыки устной и
письменной речи изучаемых иностранных языков;

Владеть: лингвистическими знаниями на 
различных языковых уровнях, нормами 
функционирования изучаемых иностранных языков

ОПК-6

Основной

владение 
основными 
дискурсивными 
способами 
реализации 
коммуникативных 
целей 
высказывания 
применительно к 
особенностям 
текущего 
коммуникативного
контекста (время, 
место, цели и 
условия 
взаимодействия)

Знать: современную систему изучаемого 
иностранного языка на разных его уровнях 
(фонетическом, лексическом и грамматическом)

Уметь: пользоваться адекватными фонетическими, 
лексическими и грамматическими структурами 
языка

Владеть: навыками и умениями устной речи: 
строить развернутое высказывание с 
использованием необходимых фонетических, 
лексических, фразеологических, 
словообразовательных, морфологических и 
синтаксических конструкций: навыками и 
умениями письменной речи: композиционно 
правильно оформить письменное высказывание

ОПК-16

(ПК-26)

Основной

владение 
стандартными 
методиками 
поиска, анализа и 
обработки 
материала 
исследования

 Знать: стандартные методики поиска, анализа и 
обработки материала исследования, критерии 
отбора теоретической информации и материала 
исследования для написания курсовых и 
выпускных квалификационных работ

Уметь: самостоятельно пользоваться открытыми 
источниками для поиска, анализа и обработки 
материала исследования

Владеть: методологией отбора, переработки и 
хранения исследовательского материала на 
бумажных и электронных носителях

ОПК-17 способность Знать:  терминологический  аппарат,



(ПК-27)

Основной

оценивать 
качество 
исследования в 
своей предметной 
области, 
соотносить новую 
информацию с уже
имеющейся, 
логично и 
последовательно 
представлять 
результаты 
собственного 
исследования

позволяющий  описывать  явления  и  процессы  для
представления  результатов  собственного
исследования 

Уметь:  анализировать  явления  и  процессы,
необходимые  для  иллюстрации  и  подтверждения
теоретических выводов проводимого исследования.

Владеть:  методологией  проведения
исследования, способностью анализировать явления и
процессы,  необходимые  для  иллюстрации  и
подтверждения  теоретических  выводов  проводимого
исследования

ПК-9

Основной

владение 
основными 
способами 
достижения 
эквивалентности в
переводе и 
способностью 
применять 
основные приемы 
перевода

Знать: нормы и этику устного и письменного 
перевода, в том числе  в сфере межкультурной 
коммуникации.

Уметь: применять стандартные приемы при 
выполнении письменного и устного перевода.

Владеть: навыками использования набора 
переводческих соответствий, достаточного для 
качественного перевода в письменной и устной 
форме в сфере профессиональной коммуникации

ПК-10

Начальный

Основной 

способность 
осуществлять 
письменный 
перевод с 
соблюдением норм
лексической 
эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических 
норм

Знать: лексические, грамматические, 
синтаксические и стилистические нормы.

Уметь: осуществлять письменный перевод с 
соблюдением лексических, грамматических, 
синтаксических и стилистических норм.

Владеть: навыками письменного перевода с 
соблюдением лексических, грамматических, 
синтаксических и стилистических норм

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Общая  теория  перевода» входит  в  базовую  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.



Согласно учебному плану. дисциплина проводится в 3 и 4 семестрах.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
изучении  дисциплин  «Введение  в  языкознание»,  «Русский  язык  и  культура  речи»,
«Древние языки и культуры», «Введение в переводческую деятельность» учебного плана
данной образовательной программы.

Языки преподавания – русский, английский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5 зачетных  единиц  или
180 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
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Семестр № 3
1 Предмет, задачи и методы теории перевода 8 4 0 0 4 дискуссия
2 История перевода и переводческой мысли 6 2 0 0 4 дискуссия

3 Основные виды перевода
16 6 0 0 10 комплект 

задач 
4 Процесс перевода. Модели перевода 20 8 0 0 12 дискуссия

5
Эквивалентность перевода при передаче 
функционально-ситуативного содержания 
оригинала 

16 6 0 0 10 комплект 
задач

6
Эквивалентность перевода при передаче 
семантики языковых единиц

18 8 0 0 10 дискуссия



Подготовка к экзамену 24 0 0 0 24 Экзамен 
Всего за семестр 108 34 0 0 74

Вид промежуточной аттестации – экзамен
Семестр № 4

7 Переводческие соответствия 6 4 0 0 2 дискуссия
8 Грамматические вопросы перевода 8 6 0 0 2 дискуссия

9 Техника перевода
8 6 0 0 2 комплект 

задач 
10 Прагматические аспекты перевода 6 4 0 0 2 дискуссия

11
Особенности перевода научно-технических 
материалов и текстов СМИ

10 6 0 0 4 комплект 
задач

12
Особенности перевода художественных 
текстов  

10 6 0 0 4 дискуссия

Подготовка к экзамену 24 0 0 0 24 Экзамен 
Всего за семестр 72 32 0 0 40

Вид промежуточной аттестации – экзамен
Всего за год 180 66 0 0 114

Разработчик:  Шабликова Надежда Петровна, к.ф.н., доцент кафедры английского языка 
ИИЯ ПетрГУ



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Направление подготовки бакалавриата 
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формировани

я
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-2
Начальный,
основной 

Способность 
руководствоваться
принципами 
культурного 
релятивизма и 
этическими 
нормами, 
предполагающим
и отказ от 
этноцентризма и 
уважение 
своеобразия 
иноязычной 
культуры и 
ценностных 
ориентаций 
иноязычного 
социума

Знать: систему общечеловеческих ценностей с 
учетом ценностно-смысловых ориентаций 
различных социальных, национальных 
религиозных, профессиональных общностей и 
групп социума; этические нормы иноязычных 
культур; принципы культурного релятивизма;

Уметь: ориентироваться в иноязычном социуме с 
учетом его своеобразия и культурных ценностных 
ориентаций; уважать своеобразие и ценностные 
ориентации иноязычной культуры

Владеть: навыками межкультурного общения, 
навыками межкультурного общения с учетом 
особенностей, ценностных ориентаций и 
этических норм иноязычных культур, принципов 
культурного релятивизма



ОК-3
Начальный,
основной, 

Владение 
навыками 
социокультурной 
и межкультурной 
коммуникации, 
обеспечивающим
и адекватность 
социальных и 
профессиональны
х контактов

Знать:  языковые и культурные нормы 
межкультурного взаимодействия

Уметь:  избирать наиболее адекватную ситуации 
межкультурного общения линию речевого 
поведения и ее реализовывать с помощью 
языковых средств и с учетом специфики норм 
межкультурного общения.

Владеть: разнообразными средствами 
иностранного языка для устного и письменного 
общения в ситуациях межличностного и 
профессионального общения.

ОК-4
Основной 

Готовность к 
работе в 
коллективе, 
социальному 
взаимодействию 
на основе 
принятых 
моральных и 
правовых норм, 
проявлять 
уважение к 
людям, нести 
ответственность 
за поддержание 
доверительных 
партнерских 
отношений

Знать: моральные и правовые нормы социума; 
принципы работы в коллективе


Уметь:  избирать  наиболее  адекватную  ситуации
профессионального  общения  линию  речевого
поведения  и  реализовывать  ее  с  помощью
языковых  средств  и  с  учетом  специфики  норм
межличностного общения.


Владеть: стратегиями речевого взаимодействия, 
обеспечивающими эффективное осуществление 
навыков работы в коллективе на основе принятых 
моральных и правовых норм; готовностью к 
работе в коллективе.

ОК-11
Основной 

Готовность к 
постоянному 
саморазвитию, 
повышению своей
квалификации и 
мастерства; 
способностью 
критически 
оценить свои 
достоинства и 
недостатки, 
наметить пути и 
выбрать средства 
саморазвития

Знать: основные пути самосовершенствования и 
способы повышения квалификации с учетом 
критической оценки своих достоинств и 
недостатков;

Уметь: применять навыки критического анализа с 
целью личного и профессионального 
самосовершенствования; организовывать систему 
непрерывного повышения лингвистических 
способностей в процессе коммуникации.

Владеть: навыками саморазвития и повышения 
квалификации и мастерства.  

ОПК-3
Начальный
основной

Владение 
системой 
лингвистических 

Знать: основные фонетические, грамматические, 
лексические, грамматические явления и нормы 
изучаемых иностранных языков на всех уровнях 



знаний, 
включающей в 
себя знание 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовател
ьных явлений и 
закономерностей 
функционировани
я изучаемого 
иностранного 
языка, его 
функциональных 
разновидностей

языковой системы;

Уметь: осуществлять общение на межличностном 
и межкультурном уровне, применять навыки 
устной и письменной речи изучаемых 
иностранных языков;

Владеть: лингвистическими знаниями на 
различных языковых уровнях, нормами 
функционирования изучаемых иностранных 
языков

ОПК-4
Начальный,
основной, 

Владение 
этическими и 
нравственными 
нормами 
поведения, 
принятыми в 
инокультурном 
социуме; 
готовностью 
использовать 
модели 
социальных 
ситуаций, 
типичные 
сценарии 
взаимодействия 
участников 
межкультурной 
коммуникации

Знать: основные этические и нравственные 
нормы поведения в инокультурном социуме;    

Уметь: вычленять и анализировать анализировать 
типичные ситуации межкультурного 
взаимодействия;

Владеть навыками анализа типичных ситуаций 
межкультурного взаимодействия; навыками 
социокультурной и межкультурной коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и 
профессиональных контактов

ОПК-5
Основной 

Владение
основными 
дискурсивными 
способами 
реализации 
коммуникативных
целей 
высказывания 
применительно к 
особенностям 
текущего 

Знать: языковые характеристики различных видов
дискурса, основные способы перевода культурно-
исторических реалий;

Уметь: моделировать возможные ситуации 
общения между представителями различных 
культур и социумов, использовать языковые 
средства в определенных функциональных целях в
соответствии со схемами межкультурного 
взаимодействия, организовывать свою 
профессиональную деятельность, основываясь на 
знаниях наук о человеке.



коммуникативног
о контекста 
(время, место, 
цели и условия 
взаимодействия)

Владеть: навыками дискурсивного моделирования
в рамках различных дискурсивных практик, 
культурой устной и письменной речи.

ОПК-6
Начальный,
основной, 

Владение 
основными 
способами 
выражения 
семантической, 
коммуникативной 
и структурной 
преемственности 
между частями 
высказывания - 
композиционным
и элементами 
текста (введение, 
основная часть, 
заключение), 
сверхфразовыми 
единствами, 
предложениями

Знать: современную систему изучаемого 
иностранного языка на разных его уровнях 
(фонетическом, лексическом и грамматическом)

Уметь: пользоваться адекватными 
фонетическими, лексическими и грамматическими
структурами языка

Владеть: навыками и умениями устной речи: 
строить развернутое высказывание с 
использованием необходимых фонетических, 
лексических, фразеологических, 
словообразовательных, морфологических и 
синтаксических конструкций: навыками и 
умениями письменной речи: композиционно 
правильно оформить письменное высказывание

ОПК-18
Начальный 
Основной 

Способность 
ориентироваться 
на рынке труда и 
занятости в части,
касающейся своей
профессионально
й деятельности, 
владением 
навыками 
экзистенциальной
компетенции 
(изучение рынка 
труда, 
составление 
резюме, 
проведение 
собеседования и 
переговоров с 
потенциальным 
работодателем)

Знать: о рынке труда и занятости в сфере 
профессиональной деятельности,

Уметь: ориентироваться на рынке труда и 
занятости в части, касающейся своей 
профессиональной деятельности

Владеть: навыками экзистенциальной 
компетенции (изучение рынка труда, составление 
резюме, проведение собеседования и переговоров 
с потенциальным работодателем)  

ОПК-19
Основной 

Владение 
навыками 
организации 

Знать: моральные и правовые нормы социума и
принципы работы в коллективе.



групповой и 
коллективной 
деятельности для 
достижения 
общих целей 
трудового 
коллектива

Уметь: организовать групповую  и коллективную 
деятельности для достижения общих целей 
трудового коллектива, проявлять толерантность к 
членам группы и их мнениям.
Владеть:  навыками  работы  в  группе  в  реальном
взаимодействии и  способностью  работать  в
коллективе

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Практический курс первого иностранного языка» входит в базовую
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1, 2, 3, 4, 5, 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  школьного  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: «Введение в языкознание», «Лингвострановедение».

Языки преподавания – русский, английский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  45 зачетных  единиц
 или 1620 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 1
1 Практическая фонетика 90 0 0 40 50 Комплект 

заданий, тест



2 Практическая грамматика 90 0 0 40 50 Комплект 
заданий, тест

3 О себе. Мои увлечения и интересы 38 0 0 18 20 Комплект 
заданий, тест
Эссе 

4 Мой родной город и дом. Предметы 
вокруг нас. Прогулка по городу.

38 0 0 18 20 Комплект 
заданий, тест
Проект

5 Мой распорядок дня. Домашние 
обязанности

38 0 0 18 20 Комплект 
заданий, 
Творческое 
задание 

6 Моя семья. Мои друзья. Личные 
взаимоотношения

38 0 0 18 20 Комплект 
заданий, 
Эссе 

7 Характер. Национальные 
стереотипы.

38 0 0 18 20 Комплект 
заданий, 
проект 

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

26 0 0 0 26 Экзамен 

Итого за семестр: 396 0 0 17
0

226

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен
Семестр № 2

8 Практическая фонетика 40 0 0 20 20 Комплект 
заданий, тест

9 Практическая грамматика 60 0 0 30 30 Комплект 
заданий, тест

10 Внешность человека 36 0 0 12 24 Комплект 
заданий, эссе 

11 Одежда. Мода. Национальные 
костюмы.

36 0 0 12 24 Комплект 
заданий, 
проект

12 Еда. Поход в ресторан. Местная 
кухня.

36 0 0 12 24 Комплект 
заданий, 
проект 
Ситуационная
задача 

13  Магазины и шопинг. Обращение с 
деньгами. Валюты стран мира.

36 0 0 12 24 Комплект 
заданий, эссе, 
ситуационная 
задача

14 Традиции и праздники народов мира 36 0 0 16 20 Комплект 
заданий, 
проект 

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

8 0 0 0 8 Зачет 

Итого за семестр: 288 0 0 114 174



Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Семестр № 3

15 Практическая фонетика 40 0 0 20 20 Комплект 
заданий, тест

16 Практическая грамматика 40 0 0 20 20 Комплект 
заданий, тест

17 Путешествия. Туризм. Местные 
достопримечательности.

62 0 0 32 30 Комплект 
заданий, 
Проект 
Ситуационные
задачи 

18 Погода и климат. Природа Карелии. 62 0 0 32 30 Комплект 
заданий, 
проект 

19 Здоровье и медицина. Система 
здравоохранения в России 

62 0 0 32 30 Комплект 
заданий, эссе 

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

22 0 0 0 22 Экзамен 

Итого за семестр: 288 0 0 13
6

152

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен
Семестр № 4

20 Практическая фонетика 50 0 0 20 30 Комплект 
заданий, тест

21 Практическая грамматика 50 0 0 20 30 Комплект 
заданий, тест

22 Спорт и активный образ жизни. 60 0 0 30 30 Комплект 
заданий, тест

23 Вождение и путешествие на 
автомобиле.

60 0 0 30 30 Комплект 
заданий,
Эссе 

24 Системы образования разных стран 
мира.

60 0 0 30 30 Комплект 
заданий, 
дебаты 

25 Новые технологии в нашей жизни 60 0 0 30 30 Комплект 
заданий, 
проект 

Подготовка к промежуточной 
аттестации

20 0 0 0 20 Экзамен 

Итого за семестр: 360 0 0 16
0

200

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен
Семестр № 5

26 Практическая грамматика 24 0 0 20 4 Комплект 
заданий, тест

27 Средства массовой информации 16 0 0 12 4 Комплект 
заданий, 
проект 



28 Телевидение и интернет. 
Социальные сети

16 0 0 12 4 Комплект 
заданий, 
творческое 
задание 

29 Шоу-бизнес. 16 0 0 12 4 Комплект 
заданий, эссе 

30 Известные имена России, Карелии и
других стран

16 0 0 12 4 Комплект 
заданий, 
проект 

Подготовка к промежуточной 
аттестации

20 0 0 0 20 Экзамен 

Итого за семестр: 108 0 0 68 40
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Семестр № 6
31 Практическая грамматика 40 0 0 26 14 Комплект 

заданий, тест
32 Театр и кино. 28 0 0 14 14 Комплект 

заданий, 
творческое 
задание 

33 Искусство, живопись. 26 0 0 14 12 Комплект 
заданий, 
проект 

34 Культура разных стран. Местные 
ремесла

26 0 0 14 12 Комплект 
заданий, 
проект 

35 Работа и отдых. Планирование 
своего времени.

26 0 0 14 12 Комплект 
заданий, эссе 

36 Политические системы разных 
стран.

26 0 0 14 12 Комплект 
заданий, эссе 

37 Подготовка к промежуточной 
аттестации

8 0 0 0 8 Зачет 

Итого за семестр: 180 0 0 96 84
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 162
0

0 0 74
4

876

Разработчик(и):
Гусева Светлана Геннадьевна, доцент кафедры английского языка ИИЯ ПетрГУ, к.п.н.,
Филон Светлана Анатольевна, ст.преподаватель кафедры английского языка 
Дмитриева Валерия Аркадьевна, ст.преподаватель кафедры английского языка



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Направление подготовки бакалавриата 
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-2
Основной

Способность 
руководствоваться
принципами 
культурного 
релятивизма и 
этическими 
нормами, 
предполагающими
отказ от 
этноцентризма и 
уважение 
своеобразия 
иноязычной 
культуры и 
ценностных 
ориентаций 
иноязычного 
социума

Знать: систему общечеловеческих ценностей с 
учетом ценностно-смысловых ориентаций 
различных социальных, национальных 
религиозных, профессиональных общностей и 
групп социума; этические нормы иноязычных 
культур; принципы культурного релятивизма;

Уметь: ориентироваться в иноязычном социуме с 
учетом его своеобразия и культурных ценностных 
ориентаций; уважать своеобразие и ценностные 
ориентации иноязычной культуры
Владеть: навыками межкультурного общения, 
навыками межкультурного общения с учетом 
особенностей, ценностных ориентаций и этических 
норм иноязычных культур, принципов культурного 
релятивизма

ОК-3
Основной

Владение 
навыками 
социокультурной 
и межкультурной 
коммуникации, 
обеспечивающими
адекватность 
социальных и 
профессиональны
х контактов

Знать:  языковые и культурные нормы 
межкультурного взаимодействия

Уметь:  избирать наиболее адекватную ситуации 
межкультурного общения линию речевого 
поведения и ее реализовывать с помощью языковых
средств и с учетом специфики норм 
межкультурного общения.

Владеть: разнообразными средствами иностранного 



языка для устного и письменного общения в 
ситуациях межличностного и профессионального 
общения.

ОК-4
Основной 

Готовность  к
работе  в
коллективе,
социальному
взаимодействию
на  основе
принятых
моральных  и
правовых  норм,
проявлять
уважение к людям,
нести
ответственность за
поддержание
доверительных
партнерских
отношений

Знать: моральные и правовые нормы социума; 
принципы работы в коллективе

Уметь:  избирать  наиболее  адекватную  ситуации
профессионального  общения  линию  речевого
поведения и реализовывать ее с помощью языковых
средств  и  с  учетом  специфики  норм
межличностного общения.

Владеть: стратегиями речевого взаимодействия, 
обеспечивающими эффективное осуществление 
навыков работы в коллективе на основе принятых 
моральных и правовых норм; готовностью к работе 
в коллективе.

ОК-11
Основной 

Готовность  к
постоянному
саморазвитию,
повышению  своей
квалификации  и
мастерства;
способностью
критически
оценить  свои
достоинства  и
недостатки,
наметить  пути  и
выбрать  средства
саморазвития

Знать: основные пути самосовершенствования и 
способы повышения квалификации с учетом 
критической оценки своих достоинств и 
недостатков;

Уметь: применять навыки критического анализа с 
целью личного и профессионального 
самосовершенствования; организовывать систему 
непрерывного повышения лингвистических 
способностей в процессе коммуникации.

Владеть: навыками саморазвития и повышения 
квалификации и мастерства.  

ОПК-3
Основной

Владение
системой 
лингвистических 
знаний, 
включающей в 
себя знание 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразователь
ных явлений и 
закономерностей 
функционировани
я изучаемого 
иностранного 

Знать: основные  фонетические,  грамматические,
лексические,  грамматические  явления  и  нормы
изучаемых  иностранных  языков  на  всех  уровнях
языковой системы;

Уметь: осуществлять общение на межличностном и
межкультурном уровне, применять навыки устной и
письменной речи изучаемых иностранных языков;

Владеть:  лингвистическими  знаниями  на
различных  языковых  уровнях,  нормами
функционирования изучаемых иностранных языков

2



языка, его 
функциональных 
разновидностей

ОПК-4
Основной
Итоговый

Владение
этическими и 
нравственными 
нормами 
поведения, 
принятыми в 
инокультурном 
социуме; 
готовностью 
использовать 
модели 
социальных 
ситуаций, 
типичные 
сценарии 
взаимодействия 
участников 
межкультурной 
коммуникации

Знать: основные этические и нравственные нормы
поведения в инокультурном социуме;    

Уметь: вычленять  и  анализировать  анализировать
типичные  ситуации  межкультурного
взаимодействия;

Владеть навыками  анализа  типичных  ситуаций
межкультурного  взаимодействия;  навыками
социокультурной и  межкультурной коммуникации,
обеспечивающими  адекватность  социальных  и
профессиональных контактов

ОПК-5
Основной

Владение 
основными 
дискурсивными 
способами 
реализации 
коммуникативных 
целей 
высказывания 
применительно к 
особенностям 
текущего 
коммуникативного
контекста (время, 
место, цели и 
условия 
взаимодействия)

Знать: языковые характеристики различных видов
дискурса,  основные  способы  перевода  культурно-
исторических реалий;

Уметь: моделировать  возможные  ситуации
общения  между  представителями  различных
культур  и  социумов,  использовать  языковые
средства в определенных функциональных целях в
соответствии  со  схемами  межкультурного
взаимодействия,  организовывать  свою
профессиональную  деятельность,  основываясь  на
знаниях наук о человеке.

Владеть: навыками дискурсивного моделирования
в  рамках  различных  дискурсивных  практик,
культурой устной и письменной речи.

ОПК-6
Основной

Владение 
основными 
способами 
выражения 
семантической, 
коммуникативной 
и структурной 
преемственности 
между частями 
высказывания - 
композиционными
элементами текста
(введение, 
основная часть, 

Знать: современную  систему  изучаемого
иностранного  языка  на  разных  его  уровнях
(фонетическом, лексическом и грамматическом)

Уметь: пользоваться адекватными фонетическими,
лексическими  и  грамматическими  структурами
языка

Владеть:  навыками  и  умениями  устной  речи:
строить  развернутое  высказывание  с
использованием  необходимых  фонетических,
лексических,  фразеологических,
словообразовательных,  морфологических  и
синтаксических  конструкций:  навыками  и
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заключение), 
сверхфразовыми 
единствами, 
предложениями

умениями  письменной  речи:  композиционно
правильно оформить письменное высказывание

ОПК-19
Основной 

Владение
навыками
организации
групповой  и
коллективной
деятельности  для
достижения
общих  целей
трудового
коллектива

Знать: моральные  и  правовые  нормы  социума  и
принципы работы в коллективе.

Уметь:  организовать  групповую   и  коллективную
деятельности для достижения общих целей трудового
коллектива,  проявлять  толерантность  к  членам
группы и их мнениям.

Владеть:  навыками  работы  в  группе  в  реальном
взаимодействии и  способностью  работать  в
коллективе

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка» входит в базовую
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3, 4, 5, 6, 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: «Введение в языкознание», «Практический курс первого иностранного языка».

Языки преподавания – русский, немецкий, французский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  32 зачетные  единицы
 или 1152 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 3
1 Фонетика 48 0 0 36 12 Тексты и 

стихи для 
контрольного 
фонетического
чтения

2 Практическая грамматика 76 0 0 36 40 Комплект 
заданий, тест

3 Я и моя семья 26 0 0 10 16 Комплект 
заданий, тест

4 Предметы вокруг нас 26 0 0 10 16 Комплект 
заданий, тест

5 Свободное время, еда 38 0 0 14 24 Комплект 
заданий, тест

6 Распорядок дня 24 0 0 8 16 Комплект 
заданий, тест

7 В городе 28 0 0 12 16 Комплект 
заданий, тест

8 Квартира. Дом 14 0 0 10 4 Комплект 
заданий, тест

Подготовка к промежуточной 
аттестации

8 0 0 0 8 Зачет 

Итого 288 0 0 136 152
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Семестр № 4
9 Практическая грамматика 70 0 0 40 30 Комплект 

заданий, тест
10 Практическая фонетика 10 0 0 10 20 контрольное 

чтение вслух
11 Внешность и характер человека 18 0 0 8 10 Комплект 

заданий, тест
12 Погода 20 0 0 10 10 Комплект 

заданий, тест
13 Одежда. Мода 20 0 0 10 10 Комплект 

заданий, тест
14 Здоровье 20 0 0 10 10 Комплект 

заданий, тест
15 Спорт 50 0 0 20 30 Комплект 

заданий, тест
16 Путешествие 30 0 0 18 12 Презентация, 
17 Города Германии 32 0 0 20 12 Презентация, 
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комплект 
заданий

18 Города России 80 0 0 46 34 Презентация
Подготовка к промежуточной 
аттестации 

26 0 0 0 26 Экзамен 

Итого 396 0 0 192 204
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Семестр № 5
19 Практическая грамматика 28 0 0 18 10 Комплект 

заданий, тест
20 Практическая фонетика 12 0 0 4 8 Контрольное 

чтение
21 Летние каникулы 10 0 0 4 6 Презентация
22 Города-побратимы 30 0 0 20 10 Презентация
23 Театр 22 0 0 12 10 Презентация
24 Кино 20 0 0 10 10 Презентация

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

22 0 0 0 22 Экзамен 

Итого 144 0 0 68 76
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Семестр № 6
25 Практическая грамматика 60 0 0 20 40 Комплект 

заданий, тест
26 Немецкие праздники 42 0 0 16 26 Презентация
27 Охрана окружающей среды, экология 30 0 0 10 20 Презентация
28 Музыка, архитектура, изобразительное

искусство
38 0 0 18 20 Презентация

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

10 0 0 0 10 Зачет 

Итого 180 0 0 64 116
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Семестр № 7
29 Практическая грамматика 24 0 0 12 12 Комплект 

заданий, тест
30 Политическое устройство 

немецкоязычных стран 
30 0 0 18 12 Презентация

31 Культура немецкоязычных стран 30 0 0 18 12 Презентация
32 Эмигранты в Германии 34 0 0 20 14 Презентация

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

26 0 0 0 26 Экзамен 

Итого 144 0 0 68 76
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 1152 0 0 528 624
 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

6



№
 п

/п

Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
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Семестр № 3
1 Вводный фонетический курс 110 0 0 50 60 Комплект 

заданий
2 Устная и письменная практика 94 0 0 46 48 Собеседование,

творческое 
задание

3 Грамматика 76 0 0 40 36 Контрольная 
работа

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

8 0 0 0 8 Зачет 

Итого 288 0 0 136 152
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Семестр № 4
4 Устная и   письменная практика. 210 0 0 110 100 Собеседование,

дискуссия, 
творческое 
задание

5 Грамматика 159 0 0 82 77 Контрольная 
работа

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

27 0 0 0 27 Экзамен 

Итого 396 0 0 192 204
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Семестр № 5
6 Устная и письменная практика 80 0 0 46 34 Дискуссия, 

творческое 
задание, 
проект, 
контрольная 
работа

7 Грамматика 44 0 0 22 22 Контрольная 
работа

Подготовка к промежуточной 
аттестации

20 0 0 0 20 Экзамен 

Итого 144 0 0 68 76
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Семестр № 6
8 Устная и письменная практика 92 0 0 36 56 Дискуссия, 

творческое 
задание, 
контрольная 
работа

9 Грамматика 78 0 0 28 50 Контрольная 
работа

Подготовка к промежуточной 
аттестации

10 0 0 0 10 Зачет 

Итого 180 0 0 64 116
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Семестр № 7
10 Устная и   письменная практика 94 0 0 54 40 Дискуссия, 

творческое 
задание, 

8



контрольная 
работа

11  Грамматика 30 0 0 14 16 Контрольная 
работа

Подготовка к промежуточной 
аттестации

20 0 0 0 20 Экзамен 

Итого 144 0 0 68 76
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 1152 0 0 528 624
Разработчики: Котюрова Ирина Аврамовна, заведующий кафедрой, кафедра немецкого и
французского  языков,  кандидат  филологических  наук,  доцент;  Яковлева  Екатерина
Анатольевна,  старший  преподаватель,  кафедра  немецкого  и  французского  языков,
кандидат  педагогических  наук;  Веселовская  Ольга  Александровна,  ст.  преподаватель
кафедры немецкого и французского языков ИИЯ

9



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
Направление подготовки бакалавриата

45.03.02 Лингвистика
Профиль направления подготовки бакалавриата

«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения

(индикаторы достижения компетенции)

ОК-1
Итоговый 

способность 
ориентироваться в 
системе 
общечеловеческих 
ценностей и 
учитывать 
ценностно-
смысловые 
ориентации 
различных 
социальных, 
национальных, 
религиозных, 
профессиональных 
общностей и групп 
в российском 
социуме

Знать: ценностно-смысловые ориентации 
различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и 
групп

Уметь: учитывать ценностно-смысловые 
ориентации различных социальных, 
национальных, религиозных, профессиональных 
общностей и групп;

Владеть: анализом обобщения, обоснования 
положения о каком-либо социокультурном 
явлении с точки зрения ценностно-смысловых 
ориентаций различных социальных, 
национальных, религиозных, профессиональных 
общностей и групп;

ОК – 2

Основной 

способность 
руководствоваться 
принципами 

Знать: систему общечеловеческих ценностей с 
учетом ценностно-смысловых ориентаций 
различных социальных, национальных 



культурного 
релятивизма и 
этическими 
нормами, 
предполагающими 
отказ от 
этноцентризма и 
уважение 
своеобразия 
иноязычной 
культуры и 
ценностных 
ориентаций 
иноязычного 
социума

религиозных, профессиональных общностей и 
групп социума; этические нормы иноязычных 
культур; принципы культурного релятивизма;

Уметь: ориентироваться в иноязычном социуме с 
учетом его своеобразия и культурных ценностных 
ориентаций; уважать своеобразие и ценностные 
ориентации иноязычной культуры
Владеть: навыками межкультурного общения, 
навыками межкультурного общения с учетом 
особенностей, ценностных ориентаций и 
этических норм иноязычных культур, принципов 
культурного релятивизма

ОПК – 9

Итоговый

готовность 
преодолевать 
влияние 
стереотипов и 
осуществлять 
межкультурный 
диалог в общей и 
профессиональной 
сферах общения

Знать: причины возникновения стереотипов, их 
функции в процессе коммуникации, способы 
избежать трудностей, возникающих в результате 
воздействия стереотипов 

Уметь: осуществлять межкультурный диалог в 
общей и профессиональной сферах общения, 
предупреждая возможные трудности, 
обусловленные культурными стереотипами 

Владеть: навыками толерантного общения в 
условиях межкультурной коммуникации, 
способами предупреждения возможных 
трудностей межкультурного диалога, 
обусловленных культурными стереотипами

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Культурология» входит  в  базовую часть  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении образовательной программы предыдущего уровня «Древние языки и культуры»,
«Лингвострановедение», «Межкультурная коммуникация».

Язык преподавания – русский.



 3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетные  единицы
 или 72 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных

занятий 
(в академических часах)
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Семестр № 7

1

Культурология как научная дисциплина. 
Сущность, структура и функции 
культуры. Основные культурологические 
концепции.

8 2 0 0 6 Дискуссия

Конспект 

2 Типология культуры
8 2 0 0 6 Дискуссия

Конспект  

3 Искусство как феномен культуры
8 2 0 0 6 Дискуссия

Конспект  

4

 Становление человеческой культуры. 
Культура мировых цивилизаций. 
Культура Древнего Египта. Культура 
Античной цивилизации

8 2 0 0 6 Дискуссия

Конспект  

5
Европейская культура Средних веков. 
Культура эпохи Возрождения. 
Средневековая мусульманская культура.

8 2 0 0 6 Дискуссия

Конспект  

6
Культура Западной Европы Нового 
времени. Европейская культура XX века

8 2 0 0 6 Дискуссия

Конспект  



7
Особенности развития культуры Древней 
Руси. Культура Руси в Средние века. 
Культура Россия XVIII-XX вв.

11 5 0 0 6 Дискуссия

Конспект  

Подготовка к зачету 13 0 0 0 13 Зачет 

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет 

Итого: 72 17 0 0 55

Разработчики: Гусева С.Г., к.пед.н., доцент кафедры английского языка ИИЯ ПетрГУ

Гольденберг М.Л., к.пед.н., директор Национального музея Республики Карелия 



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ
Направление подготовки бакалавриата

45.03.02 Лингвистика
Профиль направления подготовки бакалавриата

«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции.

Этап
формировани

я
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения

(индикаторы достижения компетенции)

ОК-2

Основной 

Способность 
руководствоваться 
принципами 
культурного 
релятивизма и 
этическими 
нормами, 
предполагающими 
отказ от 
этноцентризма и 
уважение 
своеобразия 
иноязычной 
культуры и 
ценностных 
ориентаций 
иноязычного 
социума         

 Знать: систему общечеловеческих ценностей с 
учетом ценностно-смысловых ориентаций 
различных социальных, национальных 
религиозных, профессиональных общностей и 
групп социума; этические нормы иноязычных 
культур; принципы культурного релятивизма;

Уметь: ориентироваться в иноязычном социуме
с учетом его своеобразия и культурных 
ценностных ориентаций; уважать своеобразие и
ценностные ориентации иноязычной культуры
Владеть: навыками межкультурного общения, 
навыками межкультурного общения с учетом 
особенностей, ценностных ориентаций и 
этических норм иноязычных культур, 
принципов культурного релятивизма

ОК-5 

Способность к 
осознанию значения 
гуманистических 

Знать: значение гуманистических ценностей 
для сохранения и развития современной 
цивилизации; способы отстаивания 



Основной ценностей для 
сохранения и 
развития 
современной 
цивилизации; 
готовность 
принимать 
нравственные 
обязательства по 
отношению к 
окружающей 
природе, обществу и
культурному 
наследию   

определенной нравственной и философской 
позиции.

Уметь: выполнять нравственные обязательства 
по отношению к окружающей природе, 
обществу и культурному наследию, бережно 
относиться к окружающей природе, обществу и 
культурному наследию; сохранять и развивать 
гуманистические ценности современной 
цивилизации.

Владеть: навыками аргументированного 
отстаивания определенной нравственной и 
философской позиции; способами реализации 
нравственных обязательств по отношению к 
общекультурным ценностям и системой 
действий по защите окружающей среды.

ОПК-9

Основной

готовность 
преодолевать 
влияние стереотипов
и осуществлять 
межкультурный 
диалог в общей и 
профессиональной 
сферах общения

Знать: причины возникновения стереотипов, их
функции в процессе коммуникации, способы 
избежать трудностей, возникающих в результате
воздействия стереотипов 

Уметь: осуществлять межкультурный диалог в 
общей и профессиональной сферах общения, 
предупреждая возможные трудности, 
обусловленные культурными стереотипами 

Владеть: навыками толерантного общения в 
условиях межкультурной коммуникации, 
способами предупреждения возможных 
трудностей межкультурного диалога, 
обусловленных культурными стереотипами

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Лингвострановедение» входит  в  базовую  часть  учебного  плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении образовательной программы предыдущего уровня.

Язык преподавания – русский.

 3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетные  единицы



 или 108 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы
№

 п
/п

Раздел дисциплины

(тематический модуль)
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Семестр № 2

1
Географическое положение 
Великобритании

6 2 0 0 4
Дискуссия

2

Основные этапы формирования 
британской нации и образования

британского национального государства

6 2 0 0 4

Круглый 
стол

3
Государственное и политическое 
устройство Великобритании

6 2 0 0 4
Дискуссия

4
Экономика Великобритании

6 2 0 0 4
Круглый 
стол

5
Актуальные проблемы народного 
образования Великобритании

6 2 0 0 4
Дискуссия

6
Культура Великобритании

8 4 0 0 4
Круглый 
стол

7 Средства массовой информации 6 2 0 0 4 Дискуссия

8
Физико-географическая характеристика 
США

6 2 0 0 4
Круглый 
стол



9
Исторические особенности образования
и развития США

6 2 0 0 4
Дискуссия

10
Развитие США в XIX в., становление 
современных США

6 2 0 0 4
Круглый 
стол

11
Государственный и политический строй
США

6 2 0 0 4
Дискуссия

12
Экономика США

6 2 0 0 4
Круглый 
стол

13
Актуальные проблемы развития 
системы образования

6 2 0 0 4
Дискуссия

14
Культура США

8 4 0 0 4
Круглый 
стол

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

20 0 0 0 20
Экзамен 

Вид промежуточной аттестации в семестре – экзамен 

Итого: 108 32 0 0 76

Разработчики:  Володина  Ольга  Васильевна,  доцент  кафедры  английского  языка  ИИЯ
ПетрГУ, к.п.н., доцент , Краснов Игорь Леонидович, к.п.н., доцент кафедры английского
языка ИИЯ ПетрГУ



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРАВОВЕДЕНИЕ

Направление подготовки бакалавриата
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции.

Этап
формировани

я
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-6 

Основной 

Владение наследием 
отечественной 
научной мысли, 
направленной на 
решение 
общегуманитарных и
общечеловеческих 
задач

Знать: основные философские понятия и 
категории, закономерности развития природы, 
общества и мышления; 

Уметь: применять понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной 
деятельности; применять методы и средства 
познания для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности;

Владеть: навыками мышления для выработки 
системного, целостного взгляда на проблемы 
общества;

ОК-10 

Начальный

Основной 

Итоговый

Способность к 
осознанию своих 
прав и обязанностей 
как гражданин своей 
страны; готовностью 
использовать 

Знать:   свои права и обязанности как гражданин
своей  страны;  действующее  законодательство
Российской Федерации; 
Уметь: использовать действующее 
законодательство для развития общества на 
принципах гуманизма, свободы и демократии.



действующее 
законодательство; 
демонстрирует 
готовность и 
стремление к 
совершенствованию 
и развитию общества
на принципах 
гуманизма, свободы и
демократии

Владеть:  навыками использования 
действующего  законодательства Российской 
Федерации совершенствования и развития 
общества на принципах гуманизма, свободы и 
демократии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Правоведение»  входит  в  базовую  часть  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  освоении
дисциплин «История», «Философия» данного учебного плана.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы  или  72
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр № 3

1 Общая теория государства и права. Отрасли 
права. 

11 4 2 0 5 Деловая 
или 



ролевая 
игра
Реферат
Доклад

2
Основы конституционного права РФ. 
Основы административного права РФ

14 4 4 0 6 Деловая 
или 
ролевая 
игра
Реферат
Доклад

3
Основы экологического права. Основы 
международного права

9 2 2 0 5 Деловая 
или 
ролевая 
игра
Доклад
Реферат

4
Основы гражданского права РФ.

11 3 2 0 6 Доклад
Реферат
Деловая 
или 
ролевая 
игра

5
Основы семейного права РФ.
Основы трудового права РФ

10 2 4 0 4 Доклад
Реферат
Деловая 
или 
ролевая 
игра

6 Основы уголовного права РФ
9 2 3 0 4 Доклад

Реферат

Промежуточная аттестация 8 0 0 0 8 Зачёт

Итого 72 17 17 0 38

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет

Разработчик: Блаткова Вера Валентиновна, и. о. зав. кафедрой правоведения, к.ю.н., 
доцент кафедры правоведения института экономики и права ПетрГУ   



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023
АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Направление подготовки бакалавриата
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-1 

Основной 

Способность 
ориентироваться в 
системе 
общечеловеческих 
ценностей и 
учитывать ценностно-
смысловые 
ориентации 
различных 
социальных, 
национальных, 
религиозных, 
профессиональных 
общностей и групп в 
российском социуме

Знать: ценностно-смысловые ориентации 
различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и
групп

Уметь: учитывать ценностно-смысловые 
ориентации различных социальных, 
национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп;

Владеть: анализом обобщения, обоснования 
положения о каком-либо социокультурном 
явлении с точки зрения ценностно-
смысловых ориентаций различных 
социальных, национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп;

ОК-5 

Основной 

Способность к 
осознанию значения 
гуманистических 

 Знать: значение гуманистических ценностей
для сохранения и развития современной 
цивилизации; способы отстаивания 



ценностей для 
сохранения и 
развития 
современной 
цивилизации; 
готовностью 
принимать 
нравственные 
обязательства по 
отношению к 
окружающей 
природе, обществу и 
культурному 
наследию

определенной нравственной и философской 
позиции.

Уметь: выполнять нравственные 
обязательства по отношению к окружающей 
природе, обществу и культурному наследию, 
бережно относиться к окружающей природе, 
обществу и культурному наследию; сохранять
и развивать гуманистические ценности 
современной цивилизации.

Владеть: навыками аргументированного 
отстаивания определенной нравственной и 
философской позиции; способами 
реализации нравственных обязательств по 
отношению к общекультурным ценностям и 
системой действий по защите окружающей 
среды.

ОК-9

Основной 

Способность 
занимать 
гражданскую 
позицию в социально-
личностных 
конфликтных 
ситуациях

Знать: содержание социально-экономических 
и политических процессов, протекавших в 
России и мире с древнейших времен до 
настоящего времени; выдающихся деятелей 
российской и мировой истории

Уметь: соотносить события прошлого с 
настоящими процессами, происходящими в 
Российском социуме мире;

Владеть: владеть навыками самостоятельной 
оценки событий, анализа и синтеза 
исторических фактов.

ОК-10 

Основной 

Способность к 
осознанию своих прав
и обязанностей как 
гражданин своей 
страны; готовностью 
использовать 
действующее 
законодательство; 
демонстрирует 
готовность и 
стремление к 
совершенствованию и
развитию общества 
на принципах 
гуманизма, свободы и
демократии

Знать:   свои  права  и  обязанности  как
гражданин  своей  страны;  действующее
законодательство Российской Федерации; 

Уметь: использовать действующее 
законодательство для развития общества на 
принципах гуманизма, свободы и демократии.

Владеть:  навыками использования 
действующего  законодательства Российской 
Федерации совершенствования и развития 
общества на принципах гуманизма, свободы 
и демократии.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Проблемы современного общества» входит в базовую часть учебного
плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: «Философия».  

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы  или  72
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в
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Семестр № 4

1 Проблема бедности. Формы бедности. 
Основные социологические теории 
бедности. Бедность в России.

14 4 4 0 6 Дискуссия

2 Безработица как социальная проблема.
Формы безработицы.
Проблемы трудоустройства молодежи.
Проблемы семей безработных.

14 4 4 0 6 Дискуссия

3 Наркомания как проблема. 14 4 4 0 6 Дискуссия



Социологические теории наркомании.
Факторы, влияющие на распространение 
наркомании в России.
Наркотические препараты и их 
воздействие на человека.
Наркомания и преступность.
Наркомания в молодежной среде.

4 Проблемы семьи. 
Признаки и особенности неблагополучной 
семьи.
Классификация неблагополучных семей.
Развод как социальная проблема.
Воспитание детей в неполных семьях.
Развод и повторный брак.
Насилие в семье. Причины, формы и типы 
домашнего насилия.
Проблемы молодой семьи.

10 2 2 0 6 Дискуссия

5 Инвалидность. Факторы, влияющие на 
рост инвалидности в России.
Трудоустройство инвалидов.
Проблемы детей-инвалидов.
Проблема доступности реабилитации 
инвалидов.

12 3 3 0 6 Реферат.

6 Подготовка к зачету. 8 0 0 0 8 Зачет.

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого:72 17 17 0 38

Разработчик(и): Гусева С.Г., доцент кафедры английского языка ИИЯ, кандидат 
педагогических наук



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

БИБЛИОГРАФИЯ

Направление подготовки бакалавриата
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формировани

я
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-14
Начальный

владение 
основами 
современной 
информационной 
и 
библиографическ
ой культуры

Знать: информационные ресурсы, технологию 
поиска информации, традиционный справочно-
поисковый аппарат библиотеки

Уметь: выражать свою информационную 
потребность, формулировать информационные 
запросы, критически мыслить, понимать, 
оценивать и творчески использовать информацию

Владеть: информационной культурой 
(библиотечно-библиографическими знаниями), 
навыками самостоятельного поиска и применения 
полученных знаний в практической деятельности 

ПК – 25
Начальный 

владение 
основами 
современных 
методов научного 
исследования, 
информационной 
и 
библиографическ
ой культурой

Знать: основы современных методов научного 
исследования, информационной и
библиографической культуры 

Уметь: составлять и оформлять 
библиографические списки и ссылки в 
соответствии с требованиями, практически 
применять методы научного исследования 



Владеть: основами информационной и 
библиографической культуры, методологией 
научного анализа

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Библиография» входит  в  базовую  часть  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки. 

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетные единицы
 или 72 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
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Семестр № 1
1 Библиография как область 

практической деятельности. 
12 0 2 0 10 Дискуссия 

2 Основные библиографические центры 
РФ. Электронные библиотеки и базы 
данных. 

12 0 2 0 10 Коллоквиум

3 ГОСТ 7.1.-2003. Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила 
составления

16 0 4 0 12 Коллоквиум

4 ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая  
запись. Библиографическое описание 
электронных ресурсов.

16 0 4 0 12 Коллоквиум

5 ГОСТ 7.05-2008. Библиографическая 16 0 4 0 12 Коллоквиум



ссылка. Общие требования и правила 
составления ресурсов. Подготовка к 
промежуточной аттестации. 

Зачет 

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет 
Итого: 72 0 16 0 56

Разработчик(и):
Каменев Евгений Владимирович, доцент, кафедра отечественной истории; доцент, 
кандидат наук, Курс "Документоведение и архивоведение", кандидат исторических наук, 
доцент
Ермолаева Оксана Евгеньевна, доцент, кафедра отечественной истории; доцент, кандидат 
наук, Курс "Документоведение и архивоведение", кандидат исторических наук, доцент



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Направление подготовки бакалавриата
45.03.02 Перевод и переводоведение

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-8
(начальный,
основной,
итоговый)

Способность
применять  методы
и  средства
познания, обучения
и самоконтроля для
своего
интеллектуального
развития,
повышения
культурного
уровня,
профессиональной
компетенции,
сохранения  своего
здоровья,
нравственного  и
физического
самосовершенствов
ания

Знать:  государственную политику в области 
подготовки и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций; права и обязанности 
граждан по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности; единую государственную 
систему предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, ее структуру и задачи; 
характеристики опасностей природного, 
техногенного и социального происхождения; 
научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни

Уметь: оценивать возможный риск появления 
локальных опасных и чрезвычайных ситуаций, 
применять своевременные меры по ликвидации 
их последствий; использовать творчески средства 
и методы физического воспитания для 
профессионального и личностного развития, 
физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни.

Владеть: современными теориями и практикой 
обеспечения безопасности жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального происхождения; 
теориями риска и факторами, обуславливающими 



возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального 
происхождения. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания
Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в базовую часть учебного плана

основной образовательной программы по данному направлению подготовки и является
обязательной  для  изучения  дисциплиной.  Согласно  учебному  плану  дисциплина
проводится в 1 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении образовательной программы предыдущего уровня.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2   зачетные  единицы
 или 72 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр №1

1
Физическая  культура  и  спорт  в
общекультурной  и  профессиональной
подготовке студента

42 0 38 0 2 Тест,
реферат



2
Спортивные  игры  (волейбол,  баскетбол).
Подготовка к промежуточной аттестации.

30 0 30 0 2 Тест,
реферат

Вид промежуточной аттестации в семестре  зачет
Итого: 72 0 68 0 4

Разработчики:

Кремнева  Виктория  Николаевна,  зав.  кафедрой  физической  культуры  института
физической культуры спорта и туризма ПетрГУ, кандидат педагогических наук, доцент       

Кариаули  Анна  Сергеевна,  старший  преподаватель  кафедры  физической  культуры
института физической культуры спорта и туризма ПетрГУ

Соловьева  Наталья  Викторовна,  старший преподаватель  кафедры физической  культуры
института физической культуры спорта и туризма ПетрГУ



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА

Направление подготовки бакалавриата
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обученияочная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции.

Этап
формировани

я
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-2 

Основной

Способность

руководствоватьс
я принципами 
культурного 
релятивизма и 
этическими 
нормами, 
предполагающим
и отказ от 
этноцентризма и 
уважение 
своеобразия 
иноязычной 
культуры и 
ценностных 
ориентаций 
иноязычного 
социума

 Знать: систему общечеловеческих ценностей с 
учетом ценностно-смысловых ориентаций 
различных социальных, национальных 
религиозных, профессиональных общностей и 
групп социума; этические нормы иноязычных 
культур; принципы культурного релятивизма;

Уметь: ориентироваться в иноязычном социуме с 
учетом его своеобразия и культурных ценностных 
ориентаций; уважать своеобразие и ценностные 
ориентации иноязычной культуры

Владеть: навыками межкультурного общения, 
навыками межкультурного общения с учетом 
особенностей, ценностных ориентаций и этических
норм иноязычных культур, принципов культурного 
релятивизма



ОК-12 

Основной

Способность к 
пониманию 
социальной 
значимости 
своей будущей 
профессии, 
владением 
высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессионально
й деятельности

Знать: структуру и систему своей 
профессиональной деятельности; социальную 
значимость своей будущей профессии;

Уметь: оценивать социальную значимость своей 
профессии; мотивировать себя к выполнению 
профессиональной деятельности

Владеть: основами профессиональной 
деятельности, репродуктивными и творческими 
способами познавательной деятельности в качестве
основы индивидуального стиля будущей профессии

ОПК-4 
Основной

Владение 
этическими и 
нравственными 
нормами 
поведения, 
принятыми в 
инокультурном 
социуме; 
готовностью 
использовать 
модели 
социальных 
ситуаций, 
типичные 
сценарии 
взаимодействия 
участников 
межкультурной 
коммуникации

Знать: основные этические и нравственные нормы 
поведения в инокультурном социуме;    

Уметь: вычленять и анализировать анализировать 
типичные ситуации межкультурного 
взаимодействия;

Владеть навыками анализа типичных ситуаций 
межкультурного взаимодействия; навыками 
социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и 
профессиональных контактов

ПК-15 

Основной

Владение 
международным 
этикетом и 
правилами 
поведения 
переводчика в 
различных 
ситуациях 
устного перевода
(сопровождение 
туристической 
группы, 
обеспечение 
деловых 
переговоров, 

Знать: основные правила поведения в ситуации 
международного общения; основные правила 
поведения при исполнении своих обязанностей в 
различных ситуациях устного перевода; нормы 
языкового посредничества.

Уметь: обеспечивать перевод в соответствии с 
международными нормами и правилами поведения 
в различных ситуациях устного перевода 
(сопровождение туристической группы, 
обеспечение деловых переговоров, обеспечение 
переговоров официальных делегаций).

Владеть: основными нормами международного 
этикета; основными правилами поведения 



обеспечение 
переговоров 
официальных 
делегаций)

переводчика в различных ситуациях устного 
перевода.

ПК-16 

Основной

Владение 
необходимыми 
интеракциональн
ыми и 
контекстными 
знаниями, 
позволяющими 
преодолевать 
влияние 
стереотипов и 
адаптироваться к 
изменяющимся 
условиям при 
контакте с 
представителями
различных 
культур

Знать: основные стереотипы, возникающие при 
контакте с представителями различных культур; 
интеракционную и контекстную информацию 
необходимую для преодоления влияния 
стереотипов.

Уметь: адаптироваться к изменяющимся условиям 
при контакте с представителями различных 
культур.

Владеть: основными необходимыми  
интеракциональными и контекстными знаниями, 
позволяющими адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями 
различных культур.

ПК-17 

Начальный

Способность 
моделировать 
возможные 
ситуации 
общения между 
представителями
различных 
культур и 
социумов

Знать: типовые ситуации общения между 
представителями различных культур и социумов. 

Уметь: активно участвовать в коммуникации в 
типовых ситуациях общения между 
представителями различных культур и социумов. 

Владеть: способностью моделировать типовые 
ситуации общения между представителями 
различных культур и социумов; фоновыми 
знаниями о стране изучаемого языка.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания
Дисциплина  «Основы  профессионального  общения  переводчика»  входит  в

вариативную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по
данному направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин «Введение в переводческую деятельность».

Язык преподавания – русский.



3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетные  единицы  или  144
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам 
учебных занятий (в 
академических часах)
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Семестр № 5
1 Сущность  профессиональной этики  

переводчика
30 8 0 0 22 дискуссия, 

реферат
2 Моральные принципы  переводчика 26 8 0 0 18 дискуссия, 

ситуационные
задачи

3 Правовой и общественный статус  
переводчика

36 12 0 0 24 контрольная 
работа 

4 Нормы профессионального  поведения 
переводчика

26 6 0 0 20 круглый стол

Подготовка к экзамену 26 0 0 0 26 Экзамен 

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен
Итого:144 34 0 0 110

Разработчики: Гусева Светлана Геннадьевна, доцент кафедры английского языка; 
кандидат педагогических наук;  Павлов Вадим Олегович, доцент, кафедра английского 
языка, кандидат филологических наук.



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Направление подготовки бакалавриата 
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-11
Основной

Владение 
навыками работы 
с компьютером как
средством 
получения, 
обработки и 
управления 
информацией

Знать:  основные  понятия  и  этапы
автоматизированной  обработки  информации;
современные  методики  сбора,  хранения  и
представления  баз  данных  и  знаний  в
профессиональной сфере.

Уметь:  работать  в  компьютерно-
опосредованной  среде  с  целью  получения,
извлечения и дальнейшей обработки информации в
области переводческой деятельности.
Владеть:  основными  компьютерными
программами  по  осуществлению  поиска  и
обработки  информации  в  области  переводческой
деятельности.

ОПК-12
Основной

Способность 
работать с 
различными 
носителями 
информации, 
распределенными 
базами данных и 
знаний, с 
глобальными 
компьютерными 
сетями

Знать:  основные  способы  хранения  и  обработки
информации;  основные  принципы  распределения
баз данных и знаний

Уметь: определять и самостоятельно осуществлять
адекватные  методы  работы  с  носителями
информации;

Владеть:  представлением  о  возможности
использования  информационных  технологий  для
решения лингвистических задач;

ОПК-14
Основной

Владение 
основами 
современной 
информационной 
и 

Знать: информационные  ресурсы,  технологию
поиска  информации,  традиционный  справочно-
поисковый аппарат библиотеки

Уметь: выражать  свою  информационную



библиографическо
й культуры

потребность,  формулировать  информационные
запросы, критически мыслить, понимать, оценивать
и творчески использовать информацию

Владеть:  информационной  культурой
(библиотечно-библиографическими  знаниями),
навыками  самостоятельного  поиска  и  применения
полученных знаний в практической деятельности 

ОПК-20
Основной

Способность 
решать 
стандартные 
задачи 
профессиональной
деятельности на 
основе 
информационной 
и 
библиографическо
й культуры с 
применением 
информационно-
лингвистических 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

Знать:  основные  информационные  ресурсы,
технологию  поиска  информации,  традиционный
справочно-поисковый аппарат библиотеки

Уметь:  выражать  свою  информационную
потребность,  формулировать  информационные
запросы

Владеть:  основами  информационной  культуры
(библиотечно-библиографическими  знаниями),
навыками самостоятельного поиска и  применения
полученных знаний в практической деятельности

ПК-8
Основной

Владение 
методикой 
подготовки к 
выполнению 
перевода, включая
поиск 
информации в 
справочной, 
специальной 
литературе и 
компьютерных 
сетях

Знать:  способы  подготовки  к  выполнению
письменного и устного перевода

Уметь: ориентироваться в справочной, специальной
литературе  и  компьютерных  сетях  для
осуществления  перевода

Владеть:  методом  ориентированного  поиска
информации  в  справочной,   специальной
литературе  и   компьютерных  сетях  в  процессе
подготовки к выполнению перевода 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Информационная грамотность» входит в вариативную часть учебного
плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: «Информационные технологии в лингвистике».

Язык преподавания – русский.
2



3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетные  единицы
 или 72 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
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Семестр № 5
1 Понятие информационной грамотности 20 0 6 0 14 Дискуссия
2 Информационная грамотность и 

образование на протяжении всей жизни и 
в профессиональной переводческой 
деятельности 

14 0 4 0 10 Реферат

3 Библиотека как информационно-
поисковая система 

30 0 7 0 23 Лабораторная
работа

Подготовка к зачету 8 0 0 0 8 Зачет
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 72 0 17 0 55

Разработчик(и): Гусева Светлана Геннадьевна, доцент кафедры английского языка ИИЯ;
кандидат педагогических наук

3



Годы обучения о образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

СПЕЦИФИКА УСТНОГО И ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА
 (ПЕРВЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК)

Направление подготовки бакалавриата
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-7
Начальный 
Основной

Владение 
методикой 
предпереводческо
го анализа текста, 
способствующей 
точному 
восприятию 
исходного 
высказывания

Знать: способы  подготовки  к   выполнению
письменного  и устного перевода

Уметь:  определять  функциональный  стиль  в
ходе  предпереводческого  анализа  текста,
жанровые и  языковые особенности  переводимых
текстов 

Владеть:   навыками  предпереводческого
анализа  текста  с  целью  точного  восприятия
исходного высказывания

ПК-8
Основной

Владение 
методикой 
подготовки к 
выполнению 
перевода, включая
поиск 
информации в 
справочной, 
специальной 
литературе и 

Знать:  способы  подготовки  к  выполнению
письменного и устного перевода

Уметь:  ориентироваться  в  справочной,
специальной  литературе  и  компьютерных  сетях
для  осуществления  перевода

Владеть:  методом  ориентированного  поиска
информации  в  справочной,   специальной
литературе  и   компьютерных  сетях  в  процессе



компьютерных 
сетях

подготовки к выполнению перевода 

ПК-9
основной 

Владение 
основными 
способами 
достижения 
эквивалентности 
в переводе и 
способностью 
применять 
основные приемы
перевода

Знать:  теорию  эквивалентности  и  виды
трансформаций в переводе; нормы и этику устного
и письменного перевода 

Уметь:   применять  переводческие
трансформации  для  достижения  необходимого
уровня  эквивалентности  при  выполнении  всех
видов перевода

Владеть:  навыками  использования  набора
переводческих  соответствий,  достаточного  для
качественного перевода

ПК-10
основной 

Способность 
осуществлять 
письменный 
перевод с 
соблюдением 
норм лексической
эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических 
норм

Знать: лексические,  грамматические,
синтаксические и стилистические нормы.

Уметь: осуществлять  письменный  перевод  с
соблюдением  лексических,  грамматических,
синтаксических и стилистических норм.

Владеть: навыками  письменного  перевода  с
соблюдением  лексических,  грамматических,
синтаксических и стилистических норм

ПК-11
Начальный 
Основной

Способностью
оформлять текст 
перевода в 
компьютерном 
текстовом 
редакторе

Знать: процесс  оформления  текста  перевода
на  основе  современных  информационных  и
коммуникационных технологий;  

Уметь  решать  типовые  задачи
профессиональной  деятельности  при  реализации
современных  информационных  и
коммуникационных  технологий,  в  т.ч.  при
оформлении  текста  перевода  в  компьютерном
текстовом редакторе и издательских системах для
решения профессиональных задач.

Владеть:  способностью  оформлять  текст
перевода в компьютерном текстовом редакторе

ПК-12
основной 

Способность 
осуществлять 
устный 
последовательный
перевод и устный 
перевод с листа с 
соблюдением 
норм лексической

Знать: нормы  лексической  эквивалентности,
грамматические,  синтаксические  и
стилистические  нормы  текста  перевода  и
темпоральные характеристики исходного текста;

Уметь:  переводить  устные  тексты  с
иностранного языка на русский и с русского языка
на  иностранный  язык  с  соблюдением  норм



эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических 
норм текста 
перевода и 
темпоральных 
характеристик 
исходного текста

лексической  эквивалентности,  грамматических,
синтаксических  и  стилистических  норм  текста
перевода  и  темпоральных  характеристик
исходного текста;

Владеть:  навыками  устного
последовательныого  перевода   с  соблюдением
норм  лексической  эквивалентности,
грамматических,  синтаксических  и
стилистических  норм  текста  перевода  и
темпоральных характеристик исходного текста;

ПК-13
Начальный
Основной 

Владение 
основами 
системы 
сокращенной 
переводческой 
записи при 
выполнении 
устного 
последовательног
о перевода

Знать: систему  сокращенной  переводческой
записи  при  выполнении  устного
последовательного перевода

Уметь:  идентифицировать,  фиксировать  с
помощью сокращенной записи и  воспроизводить
прецизионную  информацию:  цифр,  дат,  имён
собственных и географических названий;

Владеть: основными навыками, связанными с
порождением  текста  на  основе  сокращенной
записи:  снятие  смысловой  избыточности,
расширение  и  развертывание  в  процессе
говорения  тем  и  рем,  создание  связности  и
цельности текста.

ПК-14
основной 

Владение этикой 
устного перевода

Знать:  ключевые  нормы  и  законы
профессионального  поведения  переводчика  в
рамках  устного  перевода;  основные особенности
этнокультурного  менталитета,  влияющие  на
характер  взаимоотношений  между  людьми  в
профессионально-деловой сфере.

Уметь:  следовать  постулатам  переводческой
этики; самостоятельно применять научные методы
анализа  проблем,  связанных  с  этикой  устного
перевода.

Владеть:  основными  положениями
профессиональной этики устного переводчика.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Специфика  устного  и  письменного  перевода  (первый  иностранный
язык)» входит в вариативную часть учебного плана основной образовательной программы



бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения
дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  «Общая  теория  перевода»,  «Частная  теория  перевода»,  «Введение  в
переводческую деятельность».

Языки преподавания – русский, английский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц или 180 академических 
часов.

 Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 5
1  Общие проблемы осуществления 

переводческой деятельности
10 0 0 4 6 Дискуссия

комплект 
заданий 

2 Специфика устного перевода 12 0 0 4 8 Дискуссия
комплект 
заданий

3 Различные типы устного высказывания и 
прагматика перевода

12 0 0 12 6 Дискуссия
комплект 
заданий

4  Тренинг устного перевода 22 0 0 14 8 Дискуссия
комплект 
заданий

Подготовка к промежуточной аттестации 
(зачет) 

10 0 0 0 10 Зачет 

ИТОГО в семестре 72 0 0 34 38
Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет

Семестр № 6
5 Специфика письменного перевода, 

трудности перевода
16 0 0 8 16 Дискуссия

комплект 



заданий
6  Перевод определенных грамматических 

конструкций
16 0 0 8 16 Дискуссия

комплект 
заданий

7  Перевод деловой документации и 
художественного текста

40 0 0 16 16 Дискуссия
комплект 
заданий

Подготовка к промежуточной аттестации 
(экзамен) 

28 0 0 0 28 Экзамен 

ИТОГО в семестре 108 0 0 32 76
Вид промежуточной аттестации в семестре – экзамен 

Итого: 180 0 0 66 114

Разработчик(и): Шабликова Надежда Петровна, доцент кафедры английского языка ИИЯ;
кандидат филологических наук; 



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

СПЕЦИФИКА УСТНОГО И ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА 

(ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК)

Направление подготовки бакалавриата 
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-7
Начальный 
Основной

Владение 
методикой 
предпереводческо
го анализа текста, 
способствующей 
точному 
восприятию 
исходного 
высказывания

Знать: способы  подготовки  к   выполнению
письменного  и устного перевода

Уметь:  определять  функциональный  стиль  в
ходе  предпереводческого  анализа  текста,
жанровые и  языковые особенности  переводимых
текстов 

Владеть:   навыками  предпереводческого
анализа  текста  с  целью  точного  восприятия
исходного высказывания

ПК-8
Основной

Владение 
методикой 
подготовки к 
выполнению 
перевода, включая
поиск 
информации в 
справочной, 
специальной 
литературе и 
компьютерных 
сетях

Знать:  способы  подготовки  к  выполнению
письменного и устного перевода

Уметь:  ориентироваться  в  справочной,
специальной  литературе  и  компьютерных  сетях
для  осуществления  перевода

Владеть:  методом  ориентированного  поиска
информации  в  справочной,   специальной
литературе  и   компьютерных  сетях  в  процессе
подготовки к выполнению перевода 

ПК-9
основной 

Владение 
основными 

Знать:  теорию  эквивалентности  и  виды
трансформаций в переводе; нормы и этику устного



способами 
достижения 
эквивалентности 
в переводе и 
способностью 
применять 
основные приемы
перевода

и письменного перевода 

Уметь:   применять  переводческие
трансформации  для  достижения  необходимого
уровня  эквивалентности  при  выполнении  всех
видов перевода

Владеть:  навыками  использования  набора
переводческих  соответствий,  достаточного  для
качественного перевода

ПК-10
основной 

Способность 
осуществлять 
письменный 
перевод с 
соблюдением 
норм лексической
эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических 
норм

Знать: лексические,  грамматические,
синтаксические и стилистические нормы.

Уметь: осуществлять  письменный перевод  с
соблюдением  лексических,  грамматических,
синтаксических и стилистических норм.

Владеть: навыками  письменного  перевода  с
соблюдением  лексических,  грамматических,
синтаксических и стилистических норм

ПК-11
Начальный 
Основной

Способностью
оформлять текст 
перевода в 
компьютерном 
текстовом 
редакторе

Знать: процесс  оформления  текста  перевода
на  основе  современных  информационных  и
коммуникационных технологий;  

Уметь  решать  типовые  задачи
профессиональной  деятельности  при  реализации
современных  информационных  и
коммуникационных  технологий,  в  т.ч.  при
оформлении  текста  перевода  в  компьютерном
текстовом редакторе и издательских системах для
решения профессиональных задач.

Владеть:  способностью  оформлять  текст
перевода в компьютерном текстовом редакторе

ПК-12
основной 

Способность 
осуществлять 
устный 
последовательный
перевод и устный 
перевод с листа с 
соблюдением 
норм лексической
эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических 

Знать: нормы  лексической  эквивалентности,
грамматические,  синтаксические  и
стилистические  нормы  текста  перевода  и
темпоральные характеристики исходного текста;

Уметь:  переводить  устные  тексты  с
иностранного языка на русский и с русского языка
на  иностранный  язык  с  соблюдением  норм
лексической  эквивалентности,  грамматических,
синтаксических  и  стилистических  норм  текста
перевода  и  темпоральных  характеристик
исходного текста;

2



норм текста 
перевода и 
темпоральных 
характеристик 
исходного текста

Владеть:  навыками  устного
последовательныого  перевода   с  соблюдением
норм  лексической  эквивалентности,
грамматических,  синтаксических  и
стилистических  норм  текста  перевода  и
темпоральных характеристик исходного текста;

ПК-13
Начальный
Основной 

Владение 
основами 
системы 
сокращенной 
переводческой 
записи при 
выполнении 
устного 
последовательног
о перевода

Знать: систему  сокращенной  переводческой
записи  при  выполнении  устного
последовательного перевода

Уметь:  идентифицировать,  фиксировать  с
помощью сокращенной записи и  воспроизводить
прецизионную  информацию:  цифр,  дат,  имён
собственных и географических названий;

Владеть: основными навыками, связанными с
порождением  текста  на  основе  сокращенной
записи:  снятие  смысловой  избыточности,
расширение  и  развертывание  в  процессе
говорения  тем  и  рем,  создание  связности  и
цельности текста.

ПК-14
основной 

Владение этикой 
устного перевода

Знать:  ключевые  нормы  и  законы
профессионального  поведения  переводчика  в
рамках  устного  перевода;  основные особенности
этнокультурного  менталитета,  влияющие  на
характер  взаимоотношений  между  людьми  в
профессионально-деловой сфере.

Уметь:  следовать  постулатам  переводческой
этики; самостоятельно применять научные методы
анализа  проблем,  связанных  с  этикой  устного
перевода.

Владеть:  основными  положениями
профессиональной этики устного переводчика.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Специфика  устного  и  письменного  перевода  (второй иностранный
язык)» входит в вариативную часть учебного плана основной образовательной программы
бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения
дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: «Частная теория перевода», «Введение в переводческую деятельность».

Языки преподавания – русский, французский, немецкий.
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3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4 зачетные  единицы
 или 144 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 5
1 Введение. Общие вопросы. 10 0 0 4 6 Дискуссия,

комплект 
заданий 

2 Переводимость. 16 0 0 10 6 Дискуссия,
комплект 
заданий

3 Различные типы текста и перевод. 12 0 0 6 6 Дискуссия,
комплект 
заданий

4 Особенные сложности в переводе. 24 0 0 14 10 Дискуссия,
комплект 
заданий

Подготовка к промежуточной аттестации 10 0 0 0 10 Зачет 
Итого 72 0 0 34 38

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Семестр № 6

5 Перевод отдельных частей речи. 14 0 0 8 6 Дискуссия,
комплект 
заданий

6 Перевод определенных грамматических 
конструкций.

14 0 0 8 6 Дискуссия,
комплект 
заданий

7 Перевод текстов различных 
функциональных стилей.

24 0 0 16 8 Дискуссия,
комплект 
заданий

Подготовка к промежуточной аттестации 20 0 0 0 20 Экзамен 
Итого 72 0 0 32 40

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен
Итого: 14

4
0 0 66 78
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Разработчики: Котюрова Ирина Аврамовна, кафедра немецкого и французского языков
ИИЯ, кандидат филологических наук, доцент 
Леушина  Надежда  Александровна,  преподаватель,  кафедра  иностранных  языков
естественно-технических направлений и специальностей ИИЯ
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Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЧАСТНАЯ ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА

Направление подготовки бакалавриата
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции.

Этап
формировани

я
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-7 

основной

Владение культурой
мышления, 
способностью к 
анализу, 
обобщению 
информации, 
постановке целей и 
выбору путей их 
достижения, 
владеет культурой 
устной и 
письменной речи

 Знать: основные  и  необходимые  аспекты
коммуникативных  процессов,  закономерности
успешной  коммуникации,  теории  провала
коммуникации,  коммуникативные  барьеры,
теорию диалога и обратной связи.

Уметь:
применять теоретические основы коммуникации 
на практики в разных ситуациях общения и 
коммуникативных полях.

Владеть:
техниками эффективной коммуникации, 
приемами анализа информационного поля, 
психологическими навыками культурной 
коммуникации.

ОПК-1 

(ПК-23)

Способность 
использовать 
понятийный 

Знать:  основные направления, проблемы, теории
и методы философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, 



основной аппарат философии,
теоретической и 
прикладной 
лингвистики, 
переводоведения, 
лингводидактики и 
теории 
межкультурной 
коммуникации для 
решения 
профессиональных 
задач

лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации, содержание современных 
дискуссий по актуальным проблемам 
общественного развития

Уметь: пользоваться адекватными 
терминологическими единицами

Владеть: способами решения профессиональных 
задач за счет целесообразно используемого 
понятийного аппарата философии, 
теоретической и прикладной лингвистики, 
переводоведения, лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации

ПК-7 

Начальный 
основной

Владение 
методикой 
предпереводческого
анализа текста, 
способствующей 
точному 
восприятию 
исходного 
высказывания

Знать: способы подготовки к  выполнению 
письменного  и устного перевода

Уметь: определять функциональный стиль в 
ходе предпереводческого анализа текста, 
жанровые и языковые особенности переводимых
текстов 

Владеть:  навыками предпереводческого анализа
текста с целью точного восприятия исходного 
высказывания

ПК-8 

основной

Владение 
методикой 
подготовки к 
выполнению 
перевода, включая 
поиск информации 
в справочной, 
специальной 
литературе и 
компьютерных 
сетях

Знать:  способы  подготовки  к  выполнению
письменного и устного перевода

Уметь:  ориентироваться  в  справочной,
специальной литературе и компьютерных сетях
для  осуществления  перевода

Владеть:  методом  ориентированного  поиска
информации  в  справочной,   специальной
литературе  и   компьютерных сетях  в  процессе
подготовки к выполнению перевода 

ПК-9 

основной

Владение 
основными 
способами 
достижения 
эквивалентности в 
переводе и 
способностью 
применять 
основные приемы 

Знать:  теорию эквивалентности и виды 
трансформаций в переводе; нормы и этику 
устного и письменного перевода 

Уметь:  применять переводческие 
трансформации для достижения необходимого 
уровня эквивалентности при выполнении всех 
видов перевода
Владеть: навыками использования набора 



перевода переводческих соответствий, достаточного для 
качественного перевода

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Частная теория перевода» входит в вариативную часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и  является  обязательной  для  изучения  дисциплиной,  освещает  проблемы  перевода  с
русского языка на английский.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  «Общая  теория  перевода»,  «Введение  в  переводческую  деятельность»,
«Специфика устного и письменного перевода (первый иностранный язык)». 

Языки преподавания – русский, английский.

 3. Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц  или  180
академических часов.

№
п/
п

Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
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Семестр № 5
1

 Общие проблемы осуществления 
переводческой деятельности: Передача
денотативной функции языка. Перевод 
как акт межъязыковой коммуникации.

10 4 0 0 6 Дискуссия



2
Переводческие преобразования, 
обусловленные сменой отправной 
точки при описании предметной 
ситуации. 

16 8 0 0 8 Дискуссия
Комплект 
задач

3 Смена предикатов при переводе с 
русского на английский. Перевод 
высказываний с обратным порядком 
слов. Передача конструкций с 
отглагольными существительными. 

14 8 0 0 6 Дискуссия
Комплект 
задач

4 Членение и объединение 
высказываний при переводе. Перевод 
свободных словосочетаний.

22 14 0 0 8  
Дискуссия
Комплект 
задач

Подготовка к промежуточной 
аттестации (зачет)

10 0 0 0 10 Зачет 

ИТОГО в семестре 72 34 0 0 38
Семестр № 6

5 Экспрессивная функция.
 Общие сведения. Сохранение 
экспрессивного эффекта при переводе 
с русского на английский.

24 8 0 0 16 Дискуссия
Комплект 
задач

6 Экспрессивная функция.
 Снижение экспрессивности 
Идиоматичность экспрессивно-
стилистических средств

24 8 0 0 16 Дискуссия
Комплект 
задач

7 Прагматическая адаптация исходного 
текста

32 16 0 0 16 Дискуссия
Комплект 
задач 

Подготовка к промежуточной 
аттестации (экзамен) 

28 0 0 0 28 Экзамен 

ИТОГО в семестре 108 32 0 0 76
Итого: 180 66 0 0 114

Разработчик(и): Шабликова Надежда Петровна, доцент, кафедра английского языка ИИЯ,
кандидат филологических наук. 



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОД 
(ПЕРВЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК)

Направление подготовки бакалавриата
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-7
итоговый 

Владение 
методикой 
предпереводческо
го анализа текста, 
способствующей 
точному 
восприятию 
исходного 
высказывания

Знать: способы подготовки к  выполнению 
письменного  и устного перевода

Уметь: определять функциональный стиль в 
ходе предпереводческого анализа текста, 
жанровые и языковые особенности 
переводимых текстов 

Владеть:  навыками предпереводческого 
анализа текста с целью точного восприятия 
исходного высказывания

ПК-8
Итоговый

Владение 
методикой 
подготовки к 
выполнению 
перевода, включая
поиск 
информации в 
справочной, 
специальной 

Знать:  способы  подготовки  к  выполнению
письменного и устного перевода

Уметь:  ориентироваться  в  справочной,
специальной литературе и компьютерных сетях
для  осуществления  перевода

Владеть:  методом  ориентированного  поиска
информации  в  справочной,   специальной
литературе и   компьютерных сетях в  процессе
подготовки к выполнению перевода 



литературе и 
компьютерных 
сетях

ПК-9
итоговый

Владение 
основными 
способами 
достижения 
эквивалентности 
в переводе и 
способностью 
применять 
основные приемы
перевода

Знать:  теорию эквивалентности и виды 
трансформаций в переводе; нормы и этику 
устного и письменного перевода 

Уметь:  применять переводческие 
трансформации для достижения необходимого 
уровня эквивалентности при выполнении всех 
видов перевода

Владеть:  навыками  использования  набора
переводческих  соответствий,  достаточного  для
качественного перевод

ПК-10
итоговый

Способность 
осуществлять 
письменный 
перевод с 
соблюдением 
норм лексической 
эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических 
норм

Знать: лексические, грамматические, 
синтаксические и стилистические нормы.

Уметь: осуществлять письменный перевод с 
соблюдением лексических, грамматических, 
синтаксических и стилистических норм.

Владеть: навыками письменного перевода с 
соблюдением лексических, грамматических, 
синтаксических и стилистических норм

ПК-12
Итоговый

Способность 
осуществлять 
устный 
последовательный
перевод и устный 
перевод с листа с 
соблюдением 
норм лексической 
эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических 
норм текста 
перевода и 
темпоральных 
характеристик 
исходного текста

Знать: нормы лексической эквивалентности, 
грамматические, синтаксические и 
стилистические нормы текста перевода и 
темпоральные характеристики исходного текста;

Уметь: переводить устные тексты с 
иностранного языка на русский и с русского 
языка на иностранный язык с соблюдением 
норм лексической эквивалентности, 
грамматических, синтаксических и 
стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста;

Владеть: навыками устного 
последовательныого перевода  с соблюдением 
норм лексической эквивалентности, 
грамматических, синтаксических и 
стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста;

ПК-13 Владение Знать: систему сокращенной переводческой 



Итоговый основами системы
сокращенной 
переводческой 
записи при 
выполнении 
устного 
последовательног
о перевода

записи при выполнении устного 
последовательного перевода

Уметь: идентифицировать, фиксировать с 
помощью сокращенной записи и 
воспроизводить прецизионную информацию: 
цифр, дат, имён собственных и географических 
названий;

Владеть: основными навыками, связанными с 
порождением текста на основе сокращенной 
записи: снятие смысловой избыточности, 
расширение и развертывание в процессе 
говорения тем и рем, создание связности и 
цельности текста.

ПК-14
итоговый

Владение этикой 
устного перевода

Знать:  ключевые  нормы  и  законы
профессионального  поведения  переводчика  в
рамках устного перевода; основные особенности
этнокультурного  менталитета,  влияющие  на
характер  взаимоотношений  между  людьми  в
профессионально-деловой сфере.

Уметь: следовать постулатам переводческой 
этики; самостоятельно применять научные 
методы анализа проблем, связанных с этикой 
устного перевода.

Владеть: основными положениями 
профессиональной этики устного переводчика.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Профессионально-ориентированный перевод  (первый  иностранный
язык)» входит в вариативную часть учебного плана основной образовательной программы
бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения
дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: «Общая теория перевода», «Частная теория перевода». 

Языки преподавания – русский, английский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетные  единицы
 или 108 академических часов.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы
№

 п
/п Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
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Семестр № 8
1 Теоретические аспекты 

профессионально-ориентированного
перевода 

16 0 0 4 12 Коллоквиум

2 Практические аспекты 
профессионально-ориентированного 
перевода

16 0 0 4 12 Коллоквиум

3 Переводческий практикум 64 0 0 16 48 Комплект 
заданий 

Подготовка к промежуточной 
аттестации

12 0 0 0 12 Зачет 

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 10

8
0 0 24 84

Разработчик: Шабликова Надежда Петровна, доцент кафедры английского языка ИИЯ, 
кандидат филологических наук; 



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ КОММУНИКАЦИИ

Направление подготовки бакалавриата 
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-7
Основной

Владение 
культурой 
мышления, 
способностью к 
анализу, 
обобщению 
информации, 
постановке целей 
и выбору путей их
достижения, 
владеет культурой
устной и 
письменной речи

Знать: основные  и  необходимые  аспекты
коммуникативных  процессов,  закономерности
успешной  коммуникации,  теории  провала
коммуникации,  коммуникативные  барьеры,
теорию диалога и обратной связи.

Уметь:  применять  теоретические  основы
коммуникации  на  практики  в  разных  ситуациях
общения  и  коммуникативных  полях.

Владеть:  техниками  эффективной
коммуникации,  приемами  анализа
информационного  поля,  психологическими
навыками культурной коммуникации.

ОПК -1 
(ПК-23)

Основной 

Способность
использовать
понятийный
аппарат
философии,
теоретической  и
прикладной
лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики
и  теории
межкультурной

Знать: 
основные направления, проблемы, теории и 
методы философии, теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и
теории межкультурной коммуникации, 
содержание современных дискуссий по 
актуальным проблемам общественного развития

Уметь: 
пользоваться адекватными терминологическими 
единицами

Владеть: 



коммуникации
для  решения
профессиональны
х задач

способами решения профессиональных задач за 
счет целесообразно используемого понятийного 
аппарата философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и
теории межкультурной коммуникации

ОПК-2
Основной

Способность 
видеть 
междисциплинарн
ые связи 
изучаемых 
дисциплин, 
понимает их 
значение для 
будущей 
профессионально
й деятельности

Знать: содержание межпредметных связей, места 
и значения области изучаемых дисциплин в 
системе научного знания;

Уметь: видеть междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимать их значение для 
будущей профессиональной деятельности;

Владеть:  навыками  определения  места  и  роли
блока  профессиональных  знаний,  способами
определения наиболее необходимой для будущей
профессиональной деятельности информации.

ОПК-5
Основной

Владение 
основными 
дискурсивными 
способами 
реализации 
коммуникативных
целей 
высказывания 
применительно к 
особенностям 
текущего 
коммуникативног
о контекста 
(время, место, 
цели и условия 
взаимодействия)

Знать: языковые характеристики различных видов
дискурса, основные способы перевода культурно-
исторических реалий;
Уметь: моделировать возможные ситуации 
общения между представителями различных 
культур и социумов, использовать языковые 
средства в определенных функциональных целях в
соответствии со схемами межкультурного 
взаимодействия, организовывать свою 
профессиональную деятельность, основываясь на 
знаниях наук о человеке.

Владеть: навыками  дискурсивного
моделирования в рамках различных дискурсивных
практик, культурой устной и письменной речи.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Введение  в  теорию  коммуникации» входит  в  вариативную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
профильных дисциплин. 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетные  единицы

2



 или 72 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы
№

 п
/п Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
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Семестр № 5
1 Психолингвистика. 36 20 0 0 16 Тест

Контрольная
работа

2 Введение в теорию коммуникации 28 14 0 0 14 Тест, 
реферат, 
контрольная
работа.

3 Подготовка к зачету 8 0 0 0 8 Зачет 
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 72 34 0 0 38

Разработчик(и):  Дементьева Надежда Олеговна, доцент, кафедра психологии, кандидат
психологических наук

3



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПЕРЕВОД 
(ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК)

Направление подготовки бакалавриата
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ПК-7
итоговый 

Владение 
методикой 
предпереводческо
го анализа текста, 
способствующей 
точному 
восприятию 
исходного 
высказывания

Знать: способы подготовки к  выполнению 
письменного  и устного перевода

Уметь: определять функциональный стиль в 
ходе предпереводческого анализа текста, 
жанровые и языковые особенности 
переводимых текстов 

Владеть:  навыками предпереводческого 
анализа текста с целью точного восприятия 
исходного высказывания

ПК-8
Итоговый

Владение 
методикой 
подготовки к 
выполнению 
перевода, включая
поиск 
информации в 
справочной, 
специальной 

Знать:  способы  подготовки  к  выполнению
письменного и устного перевода

Уметь:  ориентироваться  в  справочной,
специальной литературе и компьютерных сетях
для  осуществления  перевода

Владеть:  методом  ориентированного  поиска
информации  в  справочной,   специальной
литературе и   компьютерных сетях в  процессе
подготовки к выполнению перевода 



литературе и 
компьютерных 
сетях

ПК-9
итоговый

Владение 
основными 
способами 
достижения 
эквивалентности 
в переводе и 
способностью 
применять 
основные приемы
перевода

Знать:  теорию эквивалентности и виды 
трансформаций в переводе; нормы и этику 
устного и письменного перевода 

Уметь:  применять переводческие 
трансформации для достижения необходимого 
уровня эквивалентности при выполнении всех 
видов перевода

Владеть:  навыками  использования  набора
переводческих  соответствий,  достаточного  для
качественного перевод

ПК-10
итоговый

Способность 
осуществлять 
письменный 
перевод с 
соблюдением 
норм лексической 
эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических 
норм

Знать: лексические, грамматические, 
синтаксические и стилистические нормы.

Уметь: осуществлять письменный перевод с 
соблюдением лексических, грамматических, 
синтаксических и стилистических норм.

Владеть: навыками письменного перевода с 
соблюдением лексических, грамматических, 
синтаксических и стилистических норм

ПК-12
Итоговый

Способность 
осуществлять 
устный 
последовательный
перевод и устный 
перевод с листа с 
соблюдением 
норм лексической 
эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических 
норм текста 
перевода и 
темпоральных 
характеристик 
исходного текста

Знать: нормы лексической эквивалентности, 
грамматические, синтаксические и 
стилистические нормы текста перевода и 
темпоральные характеристики исходного текста;

Уметь: переводить устные тексты с 
иностранного языка на русский и с русского 
языка на иностранный язык с соблюдением 
норм лексической эквивалентности, 
грамматических, синтаксических и 
стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста;

Владеть: навыками устного 
последовательныого перевода  с соблюдением 
норм лексической эквивалентности, 
грамматических, синтаксических и 
стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста;

ПК-13 Владение Знать: систему сокращенной переводческой 



Итоговый основами системы
сокращенной 
переводческой 
записи при 
выполнении 
устного 
последовательног
о перевода

записи при выполнении устного 
последовательного перевода

Уметь: идентифицировать, фиксировать с 
помощью сокращенной записи и 
воспроизводить прецизионную информацию: 
цифр, дат, имён собственных и географических 
названий;

Владеть: основными навыками, связанными с 
порождением текста на основе сокращенной 
записи: снятие смысловой избыточности, 
расширение и развертывание в процессе 
говорения тем и рем, создание связности и 
цельности текста.

ПК-14
итоговый

Владение этикой 
устного перевода

Знать:  ключевые  нормы  и  законы
профессионального  поведения  переводчика  в
рамках устного перевода; основные особенности
этнокультурного  менталитета,  влияющие  на
характер  взаимоотношений  между  людьми  в
профессионально-деловой сфере.

Уметь: следовать постулатам переводческой 
этики; самостоятельно применять научные 
методы анализа проблем, связанных с этикой 
устного перевода.

Владеть: основными положениями 
профессиональной этики устного переводчика.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Профессионально-ориентированный  перевод  (второй  иностранный
язык)» входит в вариативную часть учебного плана основной образовательной программы
бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения
дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: «Общая теория перевода», «Частная теория перевода». .

Языки преподавания – русский, немецкий, французский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетные  единицы
 или 72 академических часа.



Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы
№

 п
/п Раздел дисциплины

(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 8
1 Введение в профессионально-

ориентированный перевод
6 0 0 2 4 Дискуссия 

2 Теоретические аспекты 
профессионально-ориентированного 
перевода. 

16 0 0 6 10 Сообщение 

3 Практические аспекты 
профессионально-ориентированного 
перевода.

18 0 0 8 10 Контрольная
работа

4 Переводческий практикум 24 0 0 8 16 Контрольная
работа

Подготовка к промежуточной 
аттестации

8 0 0 0 8 Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 72 0 0 24 48

Разработчики: Токко Наталия Ивановна, доцент, кафедра немецкого и французского 
языков, кандидат филологических наук, доцент; Леушина Надежда Александровна, 
преподаватель, кафедра иностранных языков естественно-технических направлений и 
специальностей; 



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Межкультурная коммуникация 

Подготовки бакалавра по направлению 
45.03.02 

Лингвистика 
Профиль подготовки: Перевод и переводоведение

Форма обучения: очная 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-2
Основной,
Итоговый

Способность
руководствоваться
принципами
культурного
релятивизма  и
этическими
нормами,
предполагающими
отказ  от
этноцентризма  и
уважение
своеобразия
иноязычной
культуры  и
ценностных
ориентаций
иноязычного
социума

Знать:  систему общечеловеческих ценностей с
учетом  ценностно-смысловых  ориентаций
различных  социальных,  национальных
религиозных,  профессиональных  общностей  и
групп  социума;  этические  нормы  иноязычных
культур; принципы культурного релятивизма;

Уметь: ориентироваться в иноязычном социуме
с  учетом  его  своеобразия  и  культурных
ценностных ориентаций; уважать своеобразие и
ценностные ориентации иноязычной культуры

Владеть: навыками  межкультурного  общения,
навыками  межкультурного  общения  с  учетом
особенностей,  ценностных  ориентаций  и
этических  норм  иноязычных  культур,
принципов культурного релятивизма

ОК-3
Основной,
Итоговый

владение  навыками
социокультурной  и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими
адекватность
социальных  и

Знать:  языковые  и  культурные  нормы
межкультурного взаимодействия

Уметь:  избирать наиболее адекватную ситуации
межкультурного  общения  линию  речевого
поведения  и  ее  реализовывать  с  помощью
языковых средств  и  с  учетом специфики норм



профессиональных
контактов

межкультурного общения.

Владеть:  разнообразными  средствами
иностранного языка для устного и письменного
общения  в  ситуациях  межличностного  и
профессионального общения.

ОПК-1 
(ПК-23)

Основной

способность
использовать
понятийный
аппарат
философии,
теоретической  и
прикладной
лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики  и
теории
межкультурной
коммуникации  для
решения
профессиональных
задач

Знать: 
основные направления, проблемы, теории и 
методы философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации, содержание современных 
дискуссий по актуальным проблемам 
общественного развития

Уметь: 
пользоваться адекватными терминологическими
единицами

Владеть: 
способами решения профессиональных задач за 
счет целесообразно используемого понятийного 
аппарата философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации

ОПК-2
Основной,
Итоговый

способность  видеть
междисциплинарн
ые связи изучаемых
дисциплин,
понимать  их
значение  для
будущей
профессиональной
деятельности

Знать: содержание межпредметных связей, 
места и значения области изучаемых дисциплин 
в системе научного знания;

Уметь: видеть междисциплинарные связи 
изучаемых дисциплин, понимать их значение 
для будущей профессиональной деятельности;

Владеть:  навыками  определения  места  и  роли
блока  профессиональных  знаний,  способами
определения  наиболее  необходимой  для
будущей  профессиональной  деятельности
информации.

ОПК-9
Итоговый

Готовность
преодолевать
влияние
стереотипов  и
осуществлять
межкультурный
диалог  в  общей  и
профессиональной
сферах общения

Знать: причины возникновения стереотипов, их 
функции в процессе коммуникации, способы 
избежать трудностей, возникающих в результате 
воздействия стереотипов 

Уметь: осуществлять межкультурный диалог в 
общей и профессиональной сферах общения, 
предупреждая возможные трудности, 
обусловленные культурными стереотипами 

2



Владеть: навыками толерантного общения в 
условиях межкультурной коммуникации, 
способами предупреждения возможных 
трудностей межкультурного диалога, 
обусловленных культурными стереотипами

ОПК-16
(ПК-26)

Основной

владение
стандартными
методиками поиска,
анализа  и
обработки
материала
исследования

Знать: стандартные методики поиска, анализа и
обработки  материала  исследования,  критерии
отбора теоретической информации и материала
исследования  для  написания  курсовых  и
выпускных квалификационных работ

Уметь:  самостоятельно  пользоваться
открытыми источниками для поиска, анализа и
обработки материала исследования

Владеть:  методологией  отбора,  переработки  и
хранения  исследовательского  материала  на
бумажных и электронных носителях

ОПК- 17 
(ПК-27)

Основной

способность
оценить качество
исследования в

данной предметной
области, соотнести

новую
информацию с уже

имеющейся,
логично и

последовательно
представить
результаты

собственного
исследования

Знать: требования к написанию курсовых и
выпускных квалификационных работ по

направлению подготовки
Уметь: грамотно излагать результаты

собственного исследования, соблюдая стилевые
и технические нормы 

Владеть: методологией публичной защиты
результатов собственного исследования

ПК-16
Основной,
Итоговый

Владение
необходимыми
интернациональны
ми и контекстными
знаниями,
позволяющими
преодолевать
влияние
стереотипов  и
адаптироваться  к
изменяющимся
условиям  при
контакте  с
представителями
различных культур

Знать: основные стереотипы, возникающие при
контакте с представителями различных культур;
интеракционную  и  контекстную  информацию
необходимую  для  преодоления  влияния
стереотипов.

Уметь: адаптироваться  к  изменяющимся
условиям  при  контакте  с  представителями
различных культур.

Владеть: основными  необходимыми
интеракциональными и контекстными знаниями,
позволяющими адаптироваться к изменяющимся
условиям  при  контакте  с  представителями
различных культур.

3



ПК-25
Основной

владение  основами
современных
методов  научного
исследования,
информационной  и
библиографической
культурой

Знать: основы современных методов научного
исследования,  информационной  и
библиографической культуры 

Уметь:  составлять  и  оформлять
библиографические  списки  и  ссылки  в
соответствии  с  требованиями,  практически
применять методы научного исследования 

Владеть:  основами  информационной  и
библиографической  культуры,  методологией
научного анализа

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания
Дисциплина  «Межкультурная  коммуникация» входит  в  вариативную  часть

учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5, 6, 7 и 8 семестрах.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
изучении дисциплин «Лингвострановедение», «Практический курс первого иностранного
языка»,  «Практический  курс  второго  иностранного  языка»,  «Культурология»  учебного
плана данной образовательной программы.

Языки преподавания – английский, русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  10  зачетных  единиц

 или 360 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр № 5

1
Межкультурная коммуникация как

наука.
12 0 0 6 6 Проект  1,

конспект

2
Понятие культуры. Определение

культуры. Характеристики культуры. Свое
и чужое в культуре.

14 0 0 6 8 Проект  2,
конспект

4



3
Культура и коммуникация. Теории

межкультурной коммуникации.  Культура и
язык. Теория Сепира-Уорфа.

14 0 0 6 8 Проект  3,
конспект

4 Теория Г. Хофштеде
16 0 0 8 8 Проект  3,

конспект

5 Теория Э. Холла
16 0 0 8 8 Проект  3,

конспект
Итого 72 0 0 34 38

Семестр № 6

6 Функциональные правила и нормы.
6 0 0 4 2 Эссе  1,

конспект

7
Ценности. Культурные, персональные,

универсальные ценности. Ориентация
культурных ценностей

10 0 0 8 2 Эссе  1,
конспект

8 Культура, время и пространство
4 0 0 2 2 Эссе  1,

конспект

9
Индивидуализм и коллективизм в

культуре.
4 0 0 2 2 Эссе  1,

конспект

10 Вербальная коммуникация.
8 0 0 6 2 Проект  4,

конспект
11

Невербальная коммуникация.
7 0 0 6 1 Проект  4,

конспект
12

Паравербальная коммуникация. 
5 0 0 4 1 Проект  4  ,

конспект
Подготовка к зачету 8 0 0 0 8 Зачет 

Подготовка курсовой работы
20 0 0 0 20 Курсовая

работа 
Итого 72 0 0 32 40

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет, курсовая работа
Семестр № 7

13
Барьеры межкультурной

коммуникации.
6 0 0 4 2 Эссе  2,

конспект

14
Стереотипы. Источники и функции

стереотипов.
6 0 0 4 2 Эссе  2,

конспект

15 Предрассудки. Типы предрассудков.
8 0 0 4 4 Эссе  2,

конспект
16

Конфликт культур. 
8 0 0 4 4 Эссе  2,

конспект
17

Культурный шок и адаптация.
8 0 0 4 4 Проект  5,

конспект
18 Процессы успешной аккультурации.

Этапы аккультурации
16 0 0 8 8 Проект  5,

конспект
19 Этноцентризм и этнорелятивизм.

Социализация и инкультурация.
Модель освоения чужой культуры М.

Беннета. 

12 0 0 6 6 Проект  5,
конспект

Подготовка к зачету 8 0 0 0 8 Зачет 

Итого 
72 0 0 34 38

Вид промежуточной аттестации в семестре- зачет
5



Семестр № 8

20 Мультикультурализм.
30 0 0 6 24 Проект  6,

конспект

21
Русская культура в контексте

межкультурной коммуникации
30 0 0 6 24 Проект 6

22 Межкультурная компетентность
30 0 0 6 24 Эссе  3,

конспект
23 Анализ межкультурных ситуаций. 28 0 0 6 22 Проект 6

Подготовка к экзамену 26 0 0 0 26 Экзамен
Итого 144 0 0 24 120

Вид промежуточной аттестации в семестре - экзамен
Итого: 360 0 0 124 236

Разработчик(и):
Шеманаева  Мария  Александровна,  ст.  преподаватель  кафедры  английского  языка
института иностранных языков ПетрГУ, к.пед.н. 
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Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПЕРЕВОД В СФЕРЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 
(ПЕРВЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК)

Направление подготовки бакалавриата 
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-18
Итоговый

Способность 
ориентироваться 
на рынке труда и 
занятости в части, 
касающейся своей 
профессиональной
деятельности, 
владением 
навыками 
экзистенциальной 
компетенции 
(изучение рынка 
труда, составление
резюме, 
проведение 
собеседования и 
переговоров с 
потенциальным 
работодателем)

Знать: о  рынке  труда  и  занятости  в  сфере
профессиональной деятельности,

Уметь:  ориентироваться  на  рынке  труда  и
занятости  в  части,  касающейся  своей
профессиональной деятельности

Владеть:  навыками  экзистенциальной
компетенции  (изучение  рынка  труда,  составление
резюме,  проведение  собеседования  и  переговоров  с
потенциальным работодателем)  

ПК-7
Основной 

Владение 
методикой 
предпереводческог
о анализа текста, 
способствующей 
точному 
восприятию 
исходного 
высказывания

Знать: способы подготовки к  выполнению 
письменного  и устного перевода

Уметь: определять функциональный стиль в ходе 
предпереводческого анализа текста, жанровые и 
языковые особенности переводимых текстов 

Владеть:  навыками предпереводческого анализа 
текста с целью точного восприятия исходного 



высказывания

ПК-8
Основной 

Владение 
методикой 
подготовки к 
выполнению 
перевода, включая
поиск 
информации в 
справочной, 
специальной 
литературе и 
компьютерных 
сетях

Знать:  способы  подготовки  к  выполнению
письменного и устного перевода

Уметь: ориентироваться в справочной, специальной
литературе  и  компьютерных  сетях  для
осуществления  перевода

Владеть:  методом  ориентированного  поиска
информации  в  справочной,   специальной
литературе  и   компьютерных  сетях  в  процессе
подготовки к выполнению перевода 

ПК-9
Основной 

Владение 
основными 
способами 
достижения 
эквивалентности в
переводе и 
способностью 
применять 
основные приемы 
перевода

Знать:  теорию эквивалентности и виды 
трансформаций в переводе; нормы и этику устного 
и письменного перевода 

Уметь:  применять переводческие трансформации 
для достижения необходимого уровня 
эквивалентности при выполнении всех видов 
перевода

Владеть: навыками использования набора 
переводческих соответствий, достаточного для 
качественного перевода

ПК-10
Основной 

Способность 
осуществлять 
письменный 
перевод с 
соблюдением 
норм лексической 
эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических 
норм

Знать: лексические, грамматические, 
синтаксические и стилистические нормы.

Уметь: осуществлять письменный перевод с 
соблюдением лексических, грамматических, 
синтаксических и стилистических норм.

Владеть: навыками письменного перевода с 
соблюдением лексических, грамматических, 
синтаксических и стилистических норм

ПК-11
Основной

Способность 
оформлять текст 
перевода в 
компьютерном 
текстовом 
редакторе

Знать: процесс оформления текста перевода на 
основе современных информационных и 
коммуникационных технологий;  

Уметь  решать типовые задачи профессиональной 
деятельности при реализации современных 
информационных и коммуникационных 
технологий, в т.ч. при оформлении текста перевода 
в компьютерном текстовом редакторе и 
издательских системах для решения 
профессиональных задач.
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Владеть: способностью оформлять текст перевода в
компьютерном текстовом редакторе

ПК-12
Основной 

Способность 
осуществлять 
устный 
последовательный
перевод и устный 
перевод с листа с 
соблюдением 
норм лексической 
эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических 
норм текста 
перевода и 
темпоральных 
характеристик 
исходного текста

Знать: нормы лексической эквивалентности, 
грамматические, синтаксические и стилистические 
нормы текста перевода и темпоральные 
характеристики исходного текста;

Уметь: переводить устные тексты с иностранного 
языка на русский и с русского языка на 
иностранный язык с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, грамматических, 
синтаксических и стилистических норм текста 
перевода и темпоральных характеристик исходного 
текста;

Владеть: навыками устного последовательныого 
перевода  с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, грамматических, синтаксических 
и стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста;

ПК-13
основной 

Владение 
основами системы
сокращенной 
переводческой 
записи при 
выполнении 
устного 
последовательного
перевода

Знать: систему сокращенной переводческой записи 
при выполнении устного последовательного 
перевода

Уметь: идентифицировать, фиксировать с помощью
сокращенной записи и воспроизводить 
прецизионную информацию: цифр, дат, имён 
собственных и географических названий;

Владеть: основными навыками, связанными с 
порождением текста на основе сокращенной 
записи: снятие смысловой избыточности, 
расширение и развертывание в процессе говорения 
тем и рем, создание связности и цельности текста.

ПК-14
Основной 

Владение этикой 
устного перевода

Знать:  ключевые  нормы  и  законы
профессионального  поведения  переводчика  в
рамках  устного  перевода;  основные  особенности
этнокультурного  менталитета,  влияющие  на
характер  взаимоотношений  между  людьми  в
профессионально-деловой сфере.

Уметь: следовать постулатам переводческой этики; 
самостоятельно применять научные методы анализа
проблем, связанных с этикой устного перевода.

Владеть: основными положениями 
профессиональной этики устного переводчика
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Перевод  в  сфере  делового  общения  (первый  иностранный  язык)»
входит  в  вариативную  часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы
бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения
дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин  «Введение  в  переводческую  деятельность»,  «Практический  курс  первого
иностранного языка».

Языки преподавания – русский, английский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетные  единицы
 или 72 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий

(в академических часах)

О
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о
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Семестр 7

1
Общая характеристика официально-
делового стиля. Типы деловых писем. 
Структура делового письма.

14 0 0 8 6 Дискуссия;
творческое
задание
(письменна
я работа)

2
Устройство на работу. Особенности

написания резюме и сопроводительного
письма на английском языке

18 0 0 10 8 Дискуссия
Контрольн
ая работа

4



3

Особенности устного делового общения на
английском языке. Деловые презентации.

Деловые переговоры. Интервью
(собеседование).

14 0 0 8 6 Кейс
задача;
дискуссия

4

Практические  умения  письменной  русской
и  иностранной  речи  для  ведения  деловой
корреспонденции.  Навыки  письменного  и
устного  двустороннего  перевода  в  паре
«английский-русский»  текстов  деловой
сферы. 

18 0 0 8 10 Дискуссия;
Контрольн
ая работа

Подготовка к зачету. 8 0 0 0 8 Зачет 
Вид промежуточной аттестации - зачет

ИТОГО 72 0 0 34 38

Разработчик(и):  Крылова Надежда Владимировна, кафедра английского языка, кандидат
филологических наук, доцент
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Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПЕРЕВОД В СФЕРЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 
(ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК)

Направление подготовки бакалавриата 
45.03.02. Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-18
Итоговый

Способность 
ориентироваться 
на рынке труда и 
занятости в части,
касающейся своей
профессионально
й деятельности, 
владением 
навыками 
экзистенциальной
компетенции 
(изучение рынка 
труда, 
составление 
резюме, 
проведение 
собеседования и 
переговоров с 
потенциальным 
работодателем)

Знать: о  рынке  труда  и  занятости  в  сфере
профессиональной деятельности,

Уметь:  ориентироваться  на  рынке  труда  и
занятости  в  части,  касающейся  своей
профессиональной деятельности

Владеть:  навыками  экзистенциальной
компетенции  (изучение  рынка  труда,  составление
резюме, проведение собеседования и переговоров с
потенциальным работодателем)  

ПК-7
Основной 

Владение 
методикой 
предпереводческо
го анализа текста, 
способствующей 
точному 
восприятию 

Знать: способы подготовки к  выполнению 
письменного  и устного перевода

Уметь: определять функциональный стиль в ходе 
предпереводческого анализа текста, жанровые и 
языковые особенности переводимых текстов 



исходного 
высказывания

Владеть:  навыками предпереводческого анализа 
текста с целью точного восприятия исходного 
высказывания

ПК-8
Основной 

Владение 
методикой 
подготовки к 
выполнению 
перевода, включая
поиск 
информации в 
справочной, 
специальной 
литературе и 
компьютерных 
сетях

Знать:  способы  подготовки  к  выполнению
письменного и устного перевода

Уметь:  ориентироваться  в  справочной,
специальной  литературе  и  компьютерных  сетях
для  осуществления  перевода

Владеть:  методом  ориентированного  поиска
информации  в  справочной,   специальной
литературе  и   компьютерных  сетях  в  процессе
подготовки к выполнению перевода 

ПК-9
Основной 

Владение 
основными 
способами 
достижения 
эквивалентности 
в переводе и 
способностью 
применять 
основные приемы
перевода

Знать:  теорию эквивалентности и виды 
трансформаций в переводе; нормы и этику устного
и письменного перевода 

Уметь:  применять переводческие трансформации 
для достижения необходимого уровня 
эквивалентности при выполнении всех видов 
перевода

Владеть: навыками использования набора 
переводческих соответствий, достаточного для 
качественного перевода

ПК-10
Основной 

Способность 
осуществлять 
письменный 
перевод с 
соблюдением 
норм лексической
эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических 
норм

Знать: лексические, грамматические, 
синтаксические и стилистические нормы.

Уметь: осуществлять письменный перевод с 
соблюдением лексических, грамматических, 
синтаксических и стилистических норм.

Владеть: навыками письменного перевода с 
соблюдением лексических, грамматических, 
синтаксических и стилистических норм

ПК-11
Основной

Способность 
оформлять текст 
перевода в 
компьютерном 
текстовом 
редакторе

Знать: процесс оформления текста перевода на 
основе современных информационных и 
коммуникационных технологий;  

Уметь  решать типовые задачи профессиональной 
деятельности при реализации современных 
информационных и коммуникационных 
технологий, в т.ч. при оформлении текста перевода
в компьютерном текстовом редакторе и 
издательских системах для решения 

2



профессиональных задач.

Владеть: способностью оформлять текст перевода
в компьютерном текстовом редакторе

ПК-12
Основной 

Способность 
осуществлять 
устный 
последовательный
перевод и устный 
перевод с листа с 
соблюдением 
норм лексической
эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических 
норм текста 
перевода и 
темпоральных 
характеристик 
исходного текста

Знать: нормы лексической эквивалентности, 
грамматические, синтаксические и 
стилистические нормы текста перевода и 
темпоральные характеристики исходного текста;

Уметь: переводить устные тексты с иностранного 
языка на русский и с русского языка на 
иностранный язык с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, грамматических, 
синтаксических и стилистических норм текста 
перевода и темпоральных характеристик 
исходного текста;

Владеть: навыками устного последовательныого 
перевода  с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, грамматических, 
синтаксических и стилистических норм текста 
перевода и темпоральных характеристик 
исходного текста;

ПК-13
основной 

Владение 
основами 
системы 
сокращенной 
переводческой 
записи при 
выполнении 
устного 
последовательног
о перевода

Знать: систему сокращенной переводческой 
записи при выполнении устного 
последовательного перевода

Уметь: идентифицировать, фиксировать с 
помощью сокращенной записи и воспроизводить 
прецизионную информацию: цифр, дат, имён 
собственных и географических названий;

Владеть: основными навыками, связанными с 
порождением текста на основе сокращенной 
записи: снятие смысловой избыточности, 
расширение и развертывание в процессе 
говорения тем и рем, создание связности и 
цельности текста.

ПК-14
Основной 

Владение этикой 
устного перевода

Знать:  ключевые  нормы  и  законы
профессионального  поведения  переводчика  в
рамках  устного  перевода;  основные особенности
этнокультурного  менталитета,  влияющие  на
характер  взаимоотношений  между  людьми  в
профессионально-деловой сфере.

Уметь: следовать постулатам переводческой 
этики; самостоятельно применять научные методы
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анализа проблем, связанных с этикой устного 
перевода.

Владеть: основными положениями 
профессиональной этики устного переводчика

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Перевод  в  сфере  делового  общения  (второй  иностранный  язык)»
входит  в  вариативную  часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы
бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной для изучения
дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
профильных дисциплин «Общая теория перевода», «Частная теория перевода».. 

Языки преподавания – русский, немецкий, французский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетные  единицы
 или 72 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных

занятий
(в академических часах)
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Семестр № 7
1 Введение. 4 0 0 2 2 Комплект 

заданий
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2 Прием официальных гостей. 4 0 0 2 2 Комплект 
заданий, 
ролевая 
игра

3 Информирование. 4 0 0 2 2 Комплект 
заданий, 
ролевая 
игра

4 Телефонный разговор. 4 0 0 2 2 Комплект 
заданий, 
ролевая 
игра

5 Договоры. 8 0 0 4 4 Комплект 
заданий

6 Виды предприятий. 8 0 0 4 4 Комплект 
заданий

7 Перевод финансово-экономической 
документации.

8 0 0 4 4 Комплект 
заданий

8 Ведение переговоров. 14 0 0 8 6 Комплект 
заданий, 
ролевая 
игра

9 Деловая переписка. 10 0 0 6 4 Комплект 
заданий

Подготовка к промежуточной аттестации 8 0 0 0 8 Зачет 
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 72 0 0 34 38

Разработчик: Цыпкин Эрнест  Иосифович,  доцент,  кафедра  немецкого  и  французского
языков  ИИЯ  Леушина  Надежда  Александровна,  преподаватель,  кафедра  иностранных
языков естественно-технических направлений и специальностей ИИЯ
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Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА

Направление подготовки бакалавриата
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции.

Этап
формировани

я
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-7 

Основной 

Владение 
культурой 
мышления, 
способностью к 
анализу, 
обобщению 
информации, 
постановке целей 
и выбору путей их 
достижения, 
владеет культурой 
устной и 
письменной речи

Знать: основные  и  необходимые  аспекты
коммуникативных  процессов,  закономерности
успешной  коммуникации,  теории  провала
коммуникации,  коммуникативные  барьеры,
теорию диалога и обратной связи.

Уметь:
применять теоретические основы коммуникации 
на практики в разных ситуациях общения и 
коммуникативных полях.

Владеть:
техниками эффективной коммуникации, 
приемами анализа информационного поля, 
психологическими навыками культурной 
коммуникации.

ОПК-1 Способность Знать:  основные направления, проблемы, теории



(ПК-23) 

Основной 

использовать 
понятийный 
аппарат 
философии, 
теоретической и 
прикладной 
лингвистики, 
переводоведения, 
лингводидактики 
и теории 
межкультурной 
коммуникации для
решения 
профессиональны
х задач

и методы философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации, содержание современных 
дискуссий по актуальным проблемам 
общественного развития

Уметь: пользоваться адекватными 
терминологическими единицами

Владеть: способами решения профессиональных 
задач за счет целесообразно используемого 
понятийного аппарата философии, 
теоретической и прикладной лингвистики, 
переводоведения, лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Основы  теории  изучаемого  языка»  входит  в  вариативную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
лингвистических дисциплин учебного плана «Введение в языкознание», «Лексикология»,
«Теоретическая грамматика» учебного плана данной образовательной программы.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы  или  72
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных

занятий 
(в академических часах)
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Семестр № 7

1

Введение:  развитие  современной
лингвистики.  Эволюция
лингвистических  идей.  Есть  ли  у
современной  лингвистики  своя
эпистемология?

8 3 0 0 5 Дискуссия

2

Основные лингвистические направления
и школы. Основные парадигмы. Понятие
научной  парадигмы  (теория  научной
революции  Т.  Куна  и  её  современные
интерпретации)

12 4 0 0 8 Дискуссия

3

Функциональное  направление  в
лингвистике.  Функциональные
направления  анализа  Смысл  →Текст;
Текст  →  Смысл;  Текст  →  Языковая
система

10 2 0 0 8 Дискуссия

4
Дискурсивные  исследования.  Дискурс
как объект лингвистического анализа

10 2 0 0 8 Проект

5
 Генеративное  направление.  Проблема
онтогенеза  речи  и  её  решение  в
генеративных исследованиях

10 2 0 0 8 Дискуссия 

6

Проблемы  порождения  и  восприятия
речи.  Лингвистический  и
психолингвистический  эксперименты  в
исследовании процессов производства и
восприятия речи

12 4 0 0 8 Проект

Подготовка к зачёту
10 0 0 0 10 Зачет 

(Проект)

Вид промежуточной аттестации в семестре - зачёт
Итого: 72 17 0 0 55

Разработчик(и): Павлов Вадим Олегович, доцент, кафедра английского языка, кандидат 
филологических наук, 



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ЛЕКСИКОЛОГИЯ

Направление подготовки бакалавриата 

45.03.02 Лингвистика, профиль – Перевод и переводоведение

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка 
компетенции

Планируемые результаты обучения

(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-1

(ПК-23)

основной

способность 
использовать 
понятийный 
аппарат философии,
теоретической и 
прикладной 
лингвистики, 
переводоведения, 
лингводидактики и 
теории 
межкультурной 
коммуникации для 
решения 
профессиональных 
задач

Знать: основные направления, проблемы, теории 
и методы философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации, содержание современных 
дискуссий по актуальным проблемам 
общественного развития

Уметь: пользоваться адекватными 
терминологическими единицами

Владеть: 
способами решения профессиональных задач за 
счет целесообразно используемого понятийного 
аппарата философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации

ОПК-3

основной

владение системой 
лингвистических 
знаний, 
включающей в себя
знание основных 

  Знать: основные фонетические, 
грамматические, лексические, грамматические 
явления и нормы изучаемых иностранных языков 
на всех уровнях языковой системы;



фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательн
ых явлений и 
закономерностей 
функционирования 
изучаемого 
иностранного 
языка, его 
функциональных 
разновидностей

Уметь: осуществлять общение на 
межличностном и межкультурном уровне, 
применять навыки устной и письменной речи 
изучаемых иностранных языков;

Владеть:  лингвистическими  знаниями  на
различных  языковых  уровнях,  нормами
функционирования  изучаемых  иностранных
языков

ПК-10

основной

способность 
осуществлять 
письменный 
перевод с 
соблюдением норм 
лексической 
эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических 
норм

Знать: лексические,  грамматические,
синтаксические и стилистические нормы

Уметь:  осуществлять  письменный  перевод  с
соблюдением  лексических,  грамматических,
синтаксических и стилистических норм;

Владеть: навыками письменного перевода с 
соблюдением норм лексической эквивалентности,
соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм 

ПК-12

основной

способность
осуществлять
устный
последовательный
перевод  и  устный
перевод  с  листа  с
соблюдением  норм
лексической
эквивалентности,
соблюдением
грамматических,
синтаксических  и
стилистических
норм  текста
перевода  и
темпоральных
характеристик
исходного текста

Знать переводческие соответствия и способы 
перевода безэквивалентных языковых единиц в 
изучаемой предметной области, основные 
термины в области общественно-политической 
лексики
Уметь: переводить устные тексты с иностранного
языка на русский и с русского языка на 
иностранный язык; осуществлять необходимые 
лексико-семантические и грамматические 
трансформации при переводе текстов 
разноструктурных языков с учётом смыслового 
наполнения; 
Владеть: способностью осуществлять устный 
последовательный перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и 
стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Лексикология» входит в вариативную часть учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является



обязательной для изучения дисциплиной.
Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

изучении  дисциплин  «Философия»,  «Введение  в  языкознание»,  «Древние  языки  и
культуры»,  «Лингвострановедение»,  «Практический курс первого иностранного языка»,
«Общая теория перевода», а также приобретаемые параллельно при изучении дисциплины
«История языка» учебного плана данной образовательной программы.

Языки преподавания – русский и английский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетные  единицы  или

108 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)
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Семестр № 5

1 Введение
3 2

0 0
1 Оценочное

средство  1
(дискуссия)

2 Слово – основная единица языка
10 4

0 0
6 Оценочное 

средство 1 
(дискуссия)

3
Морфологическая структура слова и

словообразование

23 10 5

0

8 Оценочное 
средство 1 
(дискуссия),
Оценочное 
средство 2 
(комплект 
задач)

4
Структура лексического значения

слова и семантическая группировка
лексики

20 8 4

0

8 Оценочное 
средство 1 
(дискуссия),
Оценочное 
средство 2 
(комплект 
задач)

5 Этимологическая характеристика 14 4 4 0 6 Оценочное 



словарного состава английского
языка

средство 1 
(дискуссия),
Оценочное 
средство 2 
(комплект 
задач)

6
Фразеология современного

английского языка

18 6 4

0

8 Оценочное 
средство 1 
(дискуссия),
Оценочное 
средство 2 
(комплект 
задач)

Подготовка к экзамену

20 0 0

0

20 Оценочное 
средство 3 
(письменный 
тест)

Вид промежуточной аттестации в семестре - экзамен
Итого: 108 34 17 0 57

Разработчик: Павлов Вадим Олегович, к.ф.н., доцент кафедры английского языка ИИЯ 
ПетрГУ



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ ЯЗЫКА 

Направление подготовки бакалавриата
45.03.02. Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-ния

компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения

(индикаторы достижения компетенции)

ОК-6

Основной 

владение наследием 
отечественной 
научной мысли, 
направленной на 
решение 
общегуманитарных 
и общечеловеческих 
задач 

Знать: основные философские понятия и 
категории, закономерности развития 
природы, общества и мышления; 

Уметь: применять понятийно-
категориальный аппарат, основные законы 
гуманитарных и социальных наук в 
профессиональной деятельности; - применять
методы и средства познания для 
интеллектуального развития, повышения 
культурного уровня, профессиональной 
компетентности;

Владеть: навыками мышления для выработки
системного, целостного взгляда на проблемы 
общества;

ОПК-1

(ПК-23)

способность
использовать
понятийный  аппарат

Знать: основные направления, проблемы, 
теории и методы философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, 



Основной философии,
теоретической  и
прикладной
лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики  и
теории
межкультурной
коммуникации  для
решения
профессиональных
задач

лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации, содержание современных 
дискуссий по актуальным проблемам 
общественного развития

Уметь: пользоваться адекватными 
терминологическими единицами

Владеть: способами решения 
профессиональных задач за счет 
целесообразно используемого понятийного 
аппарата философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации

ОПК -3

Основной 

владение  системой
лингвистических
знаний, включающей
в  себя  знание
основных
фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразовательн
ых  явлений  и
закономерностей
функционирования
изучаемого
иностранного  языка,
его функциональных
разновидностей

Знать: основные фонетические, 
грамматические, лексические, 
грамматические явления и нормы изучаемых 
иностранных языков на всех уровнях 
языковой системы;

Уметь: осуществлять общение на 
межличностном и межкультурном уровне, 
применять навыки устной и письменной речи
изучаемых иностранных языков;

Владеть: лингвистическими знаниями на 
различных языковых уровнях, нормами 
функционирования изучаемых иностранных 
языков

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «История языка» входит в вариативную часть учебного плана 
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки 
и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 5 семестре.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
изучении дисциплин «Практический курс первого иностранного языка». 

Языки преподавания – русский, английский.



3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетные  единицы
 или 72 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины
(тематический

модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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сяСеместр №5

1 Введение
6 2 0 0 4 Дискуссия

2
Фонетическая 
система английского 
языка в диахронии

16 8 0 0 8 Тест

3
Морфология 
английского языка в 
диахронии

18 10 0 0 8 Тест

4
Лексический состав 
английского языка в 
диахронии

10 6 0 0 4 Комплект задач

5
Синтаксис 
английского языка в 
диахронии

10 6 0 0 4 Комплект задач

6
Английский язык на 
современном этапе. 

4 2 0 0 2 Комплект задач

 
Подготовка к 
промежуточной 
аттестации

8 0 0 0 8
Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
ИТОГО: 72 34 0 0 38



Разработчики:  Павлов В.О., кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 
английского языка ИИЯ ПетрГУ, С.А.Филон, старший преподаватель кафедры английского
языка ИИЯ ПетрГУ



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА

Направление подготовки бакалавриат 

45.03.02 Лингвистика, профиль – Перевод и переводоведение

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения

(индикаторы достижения компетенции)

ОК-6

итоговый

владение 
наследием 
отечественной 
научной мысли, 
направленной на 
решение 
общегуманитарны
х и 
общечеловечески
х задач 

Знать: основные философские понятия и 
категории, закономерности развития природы, 
общества и мышления; 
Уметь: применять понятийно-категориальный 
аппарат, основные законы гуманитарных и 
социальных наук в профессиональной 
деятельности; - применять методы и средства 
познания для интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 
профессиональной компетентности;

Владеть: навыками мышления для выработки 
системного, целостного взгляда на проблемы 
общества;

ОПК-1

(ПК-23)

итоговый

способность 
использовать 
понятийный 
аппарат 
философии, 
теоретической и 
прикладной 

Знать: 
основные направления, проблемы, теории и 
методы философии, теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, лингводидактики 
и теории межкультурной коммуникации, 
содержание современных дискуссий по 
актуальным проблемам общественного развития



лингвистики, 
переводоведения, 
лингводидактики 
и теории 
межкультурной 
коммуникации 
для решения 
профессиональны
х задач

Уметь: 
пользоваться адекватными терминологическими 
единицами

Владеть: 
способами решения профессиональных задач за 
счет целесообразно используемого понятийного 
аппарата философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации

ОПК-3

итоговый

владение 
системой 
лингвистических 
знаний, 
включающей в 
себя знание 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовател
ьных явлений и 
закономерностей 
функционировани
я изучаемого 
иностранного 
языка, его 
функциональных 
разновидностей

Знать: основные фонетические, грамматические, 
лексические, грамматические явления и нормы 
изучаемых иностранных языков на всех уровнях 
языковой системы;

Уметь: осуществлять общение на 
межличностном и межкультурном уровне, 
применять навыки устной и письменной речи 
изучаемых иностранных языков;

Владеть: лингвистическими знаниями на 
различных языковых уровнях, нормами 
функционирования изучаемых иностранных 
языков

ОПК-16

(ПК-26)

итоговый

владение
стандартными
методиками
поиска,  анализа  и
обработки
материала
исследования

 Знать: стандартные методики поиска, анализа и 
обработки материала исследования, критерии 
отбора теоретической информации и материала 
исследования для написания курсовых и 
выпускных квалификационных работ

Уметь: самостоятельно пользоваться открытыми 
источниками для поиска, анализа и обработки 
материала исследования

Владеть: методологией отбора, переработки и 
хранения исследовательского материала на 
бумажных и электронных носителях

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Теоретическая  грамматика»  входит  в  вариативную  часть  учебного
плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.



Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

изучении  дисциплин  «Введение  в  языкознание»,  «Введение  в  теорию  коммуникации»,
«Лексикология»,  «Основы  теории  изучаемого  языка»,  «Стилистика»  учебного  плана
данной образовательной программы. 

Языки преподавания – русский и английский

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5 зачетных  единиц  или
180 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)
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Семестр № 8

1 Введение

4 2 0 0 2
Дискуссия

Комплект
задач

2

Язык как система знаков. Общность и
различие с другими знаковыми

системами. Грамматическое значение,
грамматическая форма и

грамматическая категория

28 4 4 0 20 Дискуссия

Комплект
задач

3

Морфология основных частей речи
(существительное, глагол,

прилагательное)

38 6 8 0 24 Дискуссия

Комплект
задач

4

Типология словосочетания, типы
синтаксической связи и способы её

осуществления

28 4 4 0 20 Дискуссия

Комплект
задач

5 История лингвистических учений.
Содержательные параметры

28 4 4 0 20 Дискуссия



предложения
Комплект
задач

6 Текст, его единицы и уровни анализа 

28 4 4 0 20 Дискуссия

Комплект
задач

Подготовка к экзамену 26 0 0 0 26 Письменный 
тест

Вид промежуточной аттестации в семестре - экзамен
Итого: 180 24 24 0 132

Разработчик: Павлов Вадим Олегович, к.ф.н., доцент кафедры английского языка ИИЯ 
ПетрГУ



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление подготовки бакалавриата 
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК- 4
итоговый  

Владение 
этическими и 
нравственными 
нормами 
поведения, 
принятыми в 
инокультурном 
социуме; 
готовностью 
использовать 
модели 
социальных 
ситуаций, 
типичные 
сценарии 
взаимодействия 
участников 
межкультурной 
коммуникации

Знать: основные этические и нравственные нормы 
поведения в инокультурном социуме;    

Уметь: вычленять и анализировать анализировать 
типичные ситуации межкультурного 
взаимодействия;

Владеть навыками  анализа  типичных  ситуаций
межкультурного  взаимодействия;  навыками
социокультурной и  межкультурной коммуникации,
обеспечивающими  адекватность  социальных  и
профессиональных контактов

ОПК-9
Основной 

готовность
преодолевать
влияние
стереотипов  и
осуществлять
межкультурный
диалог  в  общей  и
профессиональной
сферах общения

Знать: причины  возникновения  стереотипов,  их
функции в процессе коммуникации, способы избежать
трудностей,  возникающих  в  результате  воздействия
стереотипов 

Уметь:  осуществлять межкультурный диалог в общей
и профессиональной сферах общения,  предупреждая
возможные  трудности,  обусловленные  культурными
стереотипами 



Владеть: навыками толерантного общения в условиях
межкультурной  коммуникации,  способами
предупреждения  возможных  трудностей
межкультурного  диалога,  обусловленных
культурными стереотипами

ОПК-19
Начальный
Основной
итоговый 

Владение 
навыками 
организации 
групповой и 
коллективной 
деятельности для 
достижения 
общих целей 
трудового 
коллектива

Знать: моральные  и  правовые  нормы  социума  и
принципы работы в коллективе.

Уметь:  организовать  групповую   и  коллективную
деятельности для достижения общих целей трудового
коллектива,  проявлять  толерантность  к  членам
группы и их мнениям.

Владеть:  навыками  работы  в  группе  в  реальном
взаимодействии и  способностью  работать  в
коллективе

ПК- 16
Основной

Владение 
необходимыми 
интеракциональны
ми и 
контекстными 
знаниями, 
позволяющими 
преодолевать 
влияние 
стереотипов и 
адаптироваться к 
изменяющимся 
условиям при 
контакте с 
представителями 
различных культур

Знать: основные стереотипы, возникающие при 
контакте с представителями различных культур; 
интеракционную и контекстную информацию 
необходимую для преодоления влияния 
стереотипов.

Уметь: адаптироваться к изменяющимся условиям 
при контакте с представителями различных культур.

Владеть: основными необходимыми  
интеракциональными и контекстными знаниями, 
позволяющими адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями 
различных культур.

ПК-18
начальный
основной
итоговый

Владение нормами
этикета, 
принятыми в 
различных 
ситуациях 
межкультурного 
общения 
(сопровождение 
туристических 
групп, 
обеспечение 
деловых 
переговоров, 
обеспечение 
переговоров 
официальных 

Знать: основные  правила  этикета,  принятыми  в
различных  ситуациях  межкультурного  общения
(сопровождение туристических групп, обеспечение
деловых  переговоров,  обеспечение  переговоров
официальных делегаций).

Уметь: моделировать ситуации общения и 
эффективно использовать ресурсы родного и 
иностранного языков в различных ситуациях 
межкультурного общения.

Владеть: основными  правилами  этикета,
принятыми в различных ситуациях межкультурного
общения  (сопровождение  туристических  групп,
обеспечение  деловых  переговоров,  обеспечение
переговоров официальных делегаций).
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делегаций)

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Основы экскурсионной деятельности» входит в вариативную часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: «Культурология», «Краеведение», «Практический курс первого иностранного
языка». 

Языки преподавания – русский, английский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4 зачетные  единицы
 или 144 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 7
1 Развитие и совершенствование 

экскурсионной деятельности 
40 0 20 0 20 Дискуссия 

тест
2 Экскурсионные организации на 

туристском рынке 
36 0 18 0 18 круглый стол 

3 Проектирование экскурсионных услуг 58 0 30 0 28 Ситуационная
задача 
Проект 

Подготовка к зачету 10 0 0 0 10 Зачет 
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 144 0 68 0 76

Разработчик(и):Гусева Светлана Геннадьевна, доцент кафедры английского языка ИИЯ,
кандидат педагогических наук
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Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

СТИЛИСТИКА

Направление подготовки бакалавриата 
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формировани

я
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-1
(ПК-23)

Основной 

Способность 
использовать 
понятийный 
аппарат 
философии, 
теоретической и 
прикладной 
лингвистики, 
переводоведения, 
лингводидактики 
и теории 
межкультурной 
коммуникации для
решения 
профессиональны
х задач

Знать: основные направления, проблемы, теории и
методы  философии,  теоретической  и  прикладной
лингвистики,  переводоведения,  лингводидактики и
теории межкультурной коммуникации,  содержание
современных дискуссий по актуальным проблемам
общественного развития

Уметь:  пользоваться  адекватными
терминологическими единицами

Владеть:  способами  решения  профессиональных
задач  за  счет  целесообразно  используемого
понятийного аппарата философии, теоретической и
прикладной  лингвистики,  переводоведения,
лингводидактики  и  теории  межкультурной
коммуникации

ОПК-3
Основной 

Владение 
системой 
лингвистических 
знаний, 
включающей в 
себя знание 
основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразователь

Знать: основные  фонетические,  грамматические,
лексические,  грамматические  явления  и  нормы
изучаемых  иностранных  языков  на  всех  уровнях
языковой системы;

Уметь: осуществлять общение на межличностном и
межкультурном уровне, применять навыки устной и
письменной речи изучаемых иностранных языков;

Владеть:  лингвистическими  знаниями  на
различных  языковых  уровнях,  нормами



ных явлений и 
закономерностей 
функционировани
я изучаемого 
иностранного 
языка, его 
функциональных 
разновидностей

функционирования изучаемых иностранных языков

ОПК-5
Основной 

Владение 
основными 
дискурсивными 
способами 
реализации 
коммуникативных 
целей 
высказывания 
применительно к 
особенностям 
текущего 
коммуникативного
контекста (время, 
место, цели и 
условия 
взаимодействия)

Знать: языковые характеристики различных видов
дискурса,  основные  способы  перевода  культурно-
исторических реалий;

Уметь: моделировать  возможные  ситуации
общения  между  представителями  различных
культур  и  социумов,  использовать  языковые
средства в определенных функциональных целях в
соответствии  со  схемами  межкультурного
взаимодействия,  организовывать  свою
профессиональную  деятельность,  основываясь  на
знаниях наук о человеке.

Владеть: навыками дискурсивного моделирования
в  рамках  различных  дискурсивных  практик,
культурой устной и письменной речи.

ОПК- 8
Основной 

Владение 
особенностями 
официального, 
нейтрального и 
неофициального 
регистров 
общения

Знать: дифференциальную  специфику
функциональных  регистров  общения;  сферу  их
применения.

Уметь:  определять регистр общения, использовать
полученные  теоретические  знания  в  процессе
речевого функционирования, определять парадигму
функциональных  стилей  грамотно  использовать
наиболее  адекватный регистр  общения  в  общей и
профессиональной сферах.

Владеть: навыками  функционально-
стилистической  дифференциации  единиц
фонетического,  лексического,  грамматического
уровней  языка,  навыками  грамотно  и  осознанно
выбирать  и  использовать  наиболее  адекватный
регистр  общения  в  соответствии  с
коммуникативной ситуацией

ОПК-17
(ПК-27)

Основной 

Способность 
оценить качество 
исследования в 
данной 
предметной 
области, 
соотнести новую 
информацию с 

Знать:  терминологический  аппарат,
позволяющий  описывать  явления  и  процессы  для
представления  результатов  собственного
исследования 

Уметь:  анализировать  явления  и  процессы,
необходимые  для  иллюстрации  и  подтверждения
теоретических выводов проводимого исследования.
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уже имеющейся, 
логично и 
последовательно 
представить 
результаты 
собственного 
исследования

Владеть:  методологией  проведения
исследования, способностью анализировать явления и
процессы,  необходимые  для  иллюстрации  и
подтверждения  теоретических  выводов  проводимого
исследования

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Стилистика» входит в вариативную часть учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: «Введение в языкознание», «Практический курс первого иностранного языка».

Языки преподавания – русский, английский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетные  единицы
 или 108 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий

(в академических часах)
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Семестр № 6
1 Введение.  Стилистика  как  наука  и 12 4 2 0 6 дискуссия
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учебная  дисциплина.  Понятие  «стиль».
Основные направления стилистики.

2
Функционально-речевые  стили

современного английского языка

14 4 4 0 6 Тест;
групповые
презентаци
и,  в  том
числе
научные
рецензии

3 Типы и способы выдвижения 12 4 2 0 6 дискуссия

4 Фонетическая стилистика
14 6 2 0 6 Творческие

задания

5 Тропы 
16 6 4 0 6 Тест,

творческие
задания

6 Стилистический синтаксис
12 4 2 0 6 тест;

дискуссия 

7
О  понятии  «текст»  в  лингвистике  и

стилистике.  Категории  художественного
текста.

8 4 0 0 4 Дискуссия 

Подготовка  к  промежуточной
аттестации 

20 0 0 0 20 Экзамен 

ИТОГО 108 32 16 0 60
Вид промежуточной аттестации - экзамен 

Разработчик(и):  Крылова Надежда Владимировна,  доцент,  кафедра английского языка,
кандидат филологических наук
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Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

КРАЕВЕДЕНИЕ

Направление подготовки бакалавриата 
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-1
Основной

Способность 
ориентироваться в
системе 
общечеловеческих
ценностей и 
учитывать 
ценностно-
смысловые 
ориентации 
различных 
социальных, 
национальных, 
религиозных, 
профессиональны
х общностей и 
групп в 
российском 
социуме

Знать: ценностно-смысловые ориентации 
различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп

Уметь: учитывать ценностно-смысловые 
ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и 
групп;

Владеть: анализом обобщения, обоснования 
положения о каком-либо социокультурном явлении 
с точки зрения ценностно-смысловых ориентаций 
различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и 
групп;

ОК-2
Основной

Способность 
руководствоваться
принципами 
культурного 
релятивизма и 
этическими 
нормами, 
предполагающими
отказ от 
этноцентризма и 
уважение 

Знать: систему общечеловеческих ценностей с 
учетом ценностно-смысловых ориентаций 
различных социальных, национальных 
религиозных, профессиональных общностей и 
групп социума; этические нормы иноязычных 
культур; принципы культурного релятивизма;

Уметь: ориентироваться в иноязычном социуме с 
учетом его своеобразия и культурных ценностных 



своеобразия 
иноязычной 
культуры и 
ценностных 
ориентаций 
иноязычного 
социума

ориентаций; уважать своеобразие и ценностные 
ориентации иноязычной культуры
Владеть: навыками межкультурного общения, 
навыками межкультурного общения с учетом 
особенностей, ценностных ориентаций и этических 
норм иноязычных культур, принципов культурного 
релятивизма

ОК-5
основной 

Способность к 
осознанию 
значения 
гуманистических 
ценностей для 
сохранения и 
развития 
современной 
цивилизации; 
готовностью 
принимать 
нравственные 
обязательства по 
отношению к 
окружающей 
природе, обществу
и культурному 
наследию

Знать: значение гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации; 
способы отстаивания определенной нравственной и
философской позиции.

Уметь: выполнять нравственные обязательства по 
отношению к окружающей природе, обществу и 
культурному наследию, бережно относиться к 
окружающей природе, обществу и культурному 
наследию; сохранять и развивать гуманистические 
ценности современной цивилизации.

Владеть: навыками аргументированного 
отстаивания определенной нравственной и 
философской позиции; способами реализации 
нравственных обязательств по отношению к 
общекультурным ценностям и системой действий 
по защите окружающей среды.

ПК-15
Начальный 

владение
международным
этикетом  и
правилами
поведения
переводчика  в
различных
ситуациях  устного
перевода
(сопровождение
туристической
группы,
обеспечение
деловых
переговоров,
обеспечение
переговоров
официальных
делегаций)

Знать: основные правила поведения в ситуации 
международного общения; основные правила 
поведения при исполнении своих обязанностей в 
различных ситуациях устного перевода; нормы 
языкового посредничества.
Уметь: обеспечивать перевод в соответствии с 
международными нормами и правилами поведения 
в различных ситуациях устного перевода 
(сопровождение туристической группы, 
обеспечение деловых переговоров, обеспечение 
переговоров официальных делегаций).

Владеть: основными нормами международного 
этикета; основными правилами поведения 
переводчика в различных ситуациях устного 
перевода.

ПК-16
Основной 

Владение 
необходимыми 
интеракциональны

Знать: основные стереотипы, возникающие при 
контакте с представителями различных культур; 
интеракционную и контекстную информацию 

2



ми и 
контекстными 
знаниями, 
позволяющими 
преодолевать 
влияние 
стереотипов и 
адаптироваться к 
изменяющимся 
условиям при 
контакте с 
представителями 
различных культур

необходимую для преодоления влияния 
стереотипов.
Уметь: адаптироваться к изменяющимся условиям 
при контакте с представителями различных культур.
Владеть: основными необходимыми  
интеракциональными и контекстными знаниями, 
позволяющими адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями 
различных культур.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Краеведение» входит в вариативную часть учебного плана основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для изучения.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: «Лингвострановедение», «История», «Основы экскурсионной деятельности».

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4 зачетные  единицы
 или 144 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
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Семестр № 3
1 Карелия: земля и люди 16 0 4 0 12 реферат
2 Краткая история Карелии 16 0 4 0 12 дискуссия

3
Государственный строй, политические 
партии

18 0 5 0 13 реферат

4 Петрозаводск – столица РК 16 0 4 0 12 эссе
5 Экономика Карелии 18 0 5 0 13 реферат
6 Культура Карелии 17 0 4 0 13 дискуссия
7 Система образования, наука Карелии 16 0 4 0 12 дискуссия

8
Достопримечательности 
многонациональной республики Карелии

17 0 4 0 13 реферат

Подготовка к промежуточной аттестации 10 0 0 0 10 зачет
Итого 144 0 34 0 110

Разработчик(и): Цыпкин Эрнест Иосифович, доцент, кафедра немецкого и французского
языков ИИЯ ПетрГУ 

4



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ В ПЕРЕВОДЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Направление подготовки бакалавриата 
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-12
Начальный
Основной

Способность  к
пониманию
социальной
значимости  своей
будущей
профессии,
владение  высокой
мотивацией  к
выполнению
профессиональной
деятельности

Знать: структуру  и  систему  своей
профессиональной  деятельности;  социальную
значимость своей будущей профессии;

Уметь: оценивать социальную значимость своей
профессии;  мотивировать  себя  к  выполнению
профессиональной деятельности

Владеть: основами  профессиональной
деятельности,  репродуктивными  и  творческими
способами  познавательной  деятельности  в
качестве основы индивидуального стиля будущей
профессии

ОПК-11
Начальный
Основной

Владение навыками
работы  с
компьютером  как
средством
получения,
обработки  и
управления
информацией

Знать:  основные  понятия  и  этапы
автоматизированной  обработки  информации;
современные  методики  сбора,  хранения  и
представления  баз  данных  и  знаний  в
профессиональной сфере.
Уметь:  работать в компьютерно-опосредованной
среде  с  целью  получения,  извлечения  и
дальнейшей  обработки  информации  в  области
переводческой деятельности.
Владеть:  основными  компьютерными
программами  по  осуществлению  поиска  и
обработки информации в области переводческой
деятельности.



ОПК-18
Начальный 

Способность
ориентироваться на
рынке  труда  и
занятости  в  части,
касающейся  своей
профессиональной
деятельности,
владением
навыками
экзистенциальной
компетенции
(изучение  рынка
труда,  составление
резюме,
проведение
собеседования  и
переговоров  с
потенциальным
работодателем)

Знать: о рынке труда и занятости в сфере 
профессиональной деятельности,

Уметь: ориентироваться на рынке труда и занятости
в части, касающейся своей профессиональной 
деятельности

Владеть: навыками экзистенциальной компетенции 
(изучение рынка труда, составление резюме, 
проведение собеседования и переговоров с 
потенциальным работодателем)  

ПК-9
Начальный
Основной

Владение
основными
способами
достижения
эквивалентности  в
переводе  и
способностью
применять
основные  приемы
перевода

Знать:  теорию  эквивалентности  и  виды
трансформаций  в  переводе;  нормы  и  этику
устного и письменного перевода 

Уметь:  применять  переводческие
трансформации  для  достижения  необходимого
уровня  эквивалентности  при  выполнении  всех
видов перевода

Владеть:  навыками  использования  набора
переводческих  соответствий,  достаточного  для
качественного перевода

ПК-14
Начальный
Основной 

Владение  этикой
устного перевода

Знать:  ключевые  нормы  и  законы
профессионального  поведения  переводчика  в
рамках устного перевода; основные особенности
этнокультурного  менталитета,  влияющие  на
характер  взаимоотношений  между  людьми  в
профессионально-деловой сфере.

Уметь:  следовать  постулатам  переводческой
этики;  самостоятельно  применять  научные
методы  анализа  проблем,  связанных  с  этикой
устного перевода.
Владеть:  основными  положениями
профессиональной этики устного переводчика.

ПК-15
Начальный
Основной 

Владение
международным
этикетом  и
правилами
поведения
переводчика  в
различных
ситуациях  устного

Знать: основные правила поведения в ситуации
международного  общения;  основные  правила
поведения при исполнении своих обязанностей в
различных  ситуациях  устного  перевода;  нормы
языкового посредничества.
Уметь:  обеспечивать  перевод  в  соответствии  с
международными  нормами  и  правилами
поведения  в  различных  ситуациях  устного



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

перевода (сопровождение туристической группы,
обеспечение  деловых  переговоров,  обеспечение
переговоров официальных делегаций).
Владеть:  основными  нормами  международного
этикета;  основными  правилами  поведения
переводчика  в  различных  ситуациях  устного
перевода.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Введение  в  переводческую  деятельность» входит  в  вариативную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является обязательной для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1, 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин «Практический курс первого иностранного языка»», «Лингвострановедение»
данной образовательной программы.

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5 зачетных  единиц
 или 180 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
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Семестр № 1
1 Перевод в современном мире. Рынок 

труда и занятости в сфере 
профессиональной переводческой 
деятельности. 

10 0 4 0 6 Собеседование

2 Профессия переводчика. Структура и 
система профессиональной 
деятельности; социальная значимость 

22 0 4 0 18 Эссе



будущей профессии. 
Профессиональные требования к 
переводчику

3 Виды перевода. Устный и письменный
виды перевода, нормы и этика устного
и письменного перевода, 
профессиональное поведение 
переводчика в рамках устного 
перевода. 

40 0 10 0 30 Контрольная 
работа

Итого 72 0 18 0 54
Семестр № 2

4 Образование в области перевода. 
Постулаты переводческой этики. 
Основные нормы международного 
этикета; основные правила поведения 
переводчика в различных ситуациях 
устного перевода.

20 0 4 0 16 Сообщение

5 Аспекты переводоведения. Основные 
понятия и этапы автоматизированной 
обработки информации;  современные
методики сбора, хранения и 
представления баз данных и знаний в 
профессиональной сфере. 
Индивидуальный стиль будущей 
профессиональной переводческой 
деятельности. 

42 0 12 0 30 Контрольная 
работа

6 История  перевода.  Стандартные
приемы при выполнении письменного
и  устного  перевода. переводческие
соответствия.  Нормы  языкового
посредничества.

38 0 18 0 20 Сообщение

Подготовка к зачету 8 0 0 0 8 Зачет 
Итого 10

8
0 34 0 74

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 18

0
0 52 0 128

Разработчики:

Леушина  Надежда  Александровна,  преподаватель,  кафедра  иностранных  языков
естественно-технических направлений и специальностей ИИЯ

Гусева Светлана Геннадьевна, доцент кафедры английского языка ИИЯ 



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Физическая культура и спорт «Волейбол»
(элективная дисциплина, реализована за рамками 

объема образовательной программы)
Направление подготовки бакалавриата
45.03.02 Перевод и переводоведение

Форма обучения очная

1. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,  соотнесенных  с
планируемыми  результатами  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения

ОК – 8
Начальный
Основной
Итоговый

Способность 
применять методы 
и средства 
познания, обучения
и самоконтроля для
своего 
интеллектуального 
развития, 
повышения 
культурного 
уровня, 
профессиональной 
компетенции, 
сохранения своего 
здоровья, 
нравственного и 
физического 
самосовершенствов
ания

Знать:  государственную политику в области 
подготовки и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций; права и обязанности 
граждан по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности; единую государственную 
систему предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, ее структуру и задачи; 
характеристики опасностей природного, 
техногенного и социального происхождения; 
научно-практические основы физической культуры и
здорового образа жизни

Уметь: оценивать возможный риск появления 
локальных опасных и чрезвычайных ситуаций, 
применять своевременные меры по ликвидации их 
последствий; использовать творчески средства и 
методы физического воспитания для 
профессионального и личностного развития, 
физического самосовершенствования, 
формирования здорового образа и стиля жизни.

Владеть: современными теориями и практикой 



обеспечения безопасности жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального происхождения; 
теориями риска и факторами, обуславливающими 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального происхождения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  физическая  культура  и  спорт  «Волейбол»  реализуется  за  рамками  объема
основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению  подготовки  и
является элективной дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится во 2, 3, 4, 5 и 6 семестрах. Дисциплина
физическая  культура  и  спорт  «Волейбол»  является  элективной  дисциплиной  с  объемом 328
академических часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и
в зачетные единицы не переводятся.

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при освоении
образовательной  программы  предыдущего  уровня  при  изучении  дисциплины  «Физическая
культура и спорт»

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы



№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Название раздела

Трудоемкость
по видам учебных занятий 
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Семестр №2

1 Общефизическая подготовка.
16 0 16 0 0 Тест

2 Специальная физическая подготовка.
14 0 14 0 0 Тест

3 Техническая подготовка. 24 0 24 0 0 Тест

4 Технико-тактическая подготовка. 
10 0 10 0 0 Комплекс

упражнений  
Итого: 64 0 64 0 0

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет. Сдача технических нормативов.

Семестр №3

1 Общефизическая подготовка.
20 0 20 0 0 Тест

2 Специально-физическая подготовка.
12 0 12 0 0 Тест

3 Техническая подготовка.
24 0 24 0 0 Тест

4
Технико-тактическая подготовка.

12 0 12 0 0 Комплекс
упражнений  

Итого: 68 0 68 0 0

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет. Сдача технических нормативов.

Семестр №4

1 Общефизическая подготовка. 18 0 18 0 0 Тест

2 Специально-физическая подготовка.
12 0 12 0 0 Тест

3 Техническая подготовка. 22 0 22 0 0 Тест

4 Технико-тактическая подготовка.
12 0 12 0 0 Комплекс

упражнений  
Итого: 64 0 64 0 0

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет. Сдача технических нормативов.

Семестр №5



Разработчики:  Карпина  Елена  Викторовна   старший  преподаватель  кафедры  физической
культуры института физической культуры и спорта ПетрГУ. 
Неповинных Людмила Александровна старший преподаватель кафедры физической культуры
института физической культуры и спорта ПетрГУ. 





Годы обучения по образовательной программе 2019-2023 

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ

Направление подготовки бакалавриата 
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формировани

я
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК – 4
Итоговый 

Готовность к 
работе в 
коллективе, 
социальному 
взаимодействию 
на основе 
принятых 
моральных и 
правовых норм, 
проявлять 
уважение к людям,
нести 
ответственность за
поддержание 
доверительных 
партнерских 
отношений

Знать: моральные и правовые нормы социума; 
принципы работы в коллективе

Уметь:  избирать  наиболее  адекватную  ситуации
профессионального  общения  линию  речевого
поведения и реализовывать ее с помощью языковых
средств  и  с  учетом  специфики  норм
межличностного общения.

Владеть: стратегиями речевого взаимодействия, 
обеспечивающими эффективное осуществление 
навыков работы в коллективе на основе принятых 
моральных и правовых норм; готовностью к работе 
в коллективе.

ОПК – 8
Итоговый 

Владение 
особенностями 
официального, 
нейтрального и 
неофициального 
регистров 
общения

Знать: дифференциальную  специфику
функциональных  регистров  общения;  сферу  их
применения.

Уметь:  определять регистр общения, использовать
полученные  теоретические  знания  в  процессе
речевого функционирования, определять парадигму
функциональных  стилей  грамотно  использовать
наиболее  адекватный  регистр  общения  в  общей и
профессиональной сферах.



Владеть: навыками  функционально-
стилистической  дифференциации  единиц
фонетического,  лексического,  грамматического
уровней  языка,  навыками  грамотно  и  осознанно
выбирать  и  использовать  наиболее  адекватный
регистр  общения  в  соответствии  с
коммуникативной ситуацией

ОПК-19
Начальный,
основной,
итоговый 

Владение
навыками 
организации 
групповой и 
коллективной 
деятельности для 
достижения 
общих целей 
трудового 
коллектива

Знать: моральные  и  правовые  нормы  социума  и
принципы работы в коллективе.

Уметь:  организовать  групповую   и  коллективную
деятельности для достижения общих целей трудового
коллектива,  проявлять  толерантность  к  членам
группы и их мнениям.

Владеть:  навыками  работы  в  группе  в  реальном
взаимодействии и  способностью  работать  в
коллективе

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Основы публичной речи» входит в вариативную часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин  учебного  плана  «Практический  курс  первого  иностранного  языка»,
«Практический курс второго иностранного языка».

Языки преподавания – русский, английский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетные  единицы
 или 72 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
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Семестр № 7
1 Риторика и риторическая компетенция.  

Риторика как наука. Риторические умения. 
Риторический канон.

10 0 6 0 4 Дискуссия 
.

2 Секреты успешного публичного 
выступления. Критерии оценивания. 
Мастерство оратора. Выбор и формулировка 
темы выступления.  Способы презентации 
речи. Оформление речей. Разговорные 
клише.

16 0 8 0 8 Дискуссия.

3 Искусство задавать вопросы. Типы 
вопросов. Полемические и психологические 
уловки во время спора. Moral dilemma 
questions  как тезис для дебатов.

12 0 6 0 6 Дискуссия.

4 Дебаты. Формат и принципы дебатов. 
Определение аргументов. Вступление и 
заключение. Стратегии для респондентов. 
Опровержение речи оппонента. 

24 0 14 0 10  Дебаты. 

Подготовка к зачету 10 0 0 0 10 Зачет 
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 72 0 34 0 38
Разработчик(и):  Гусева  Светлана  Геннадьевна,  доцент,  кафедра  английского  языка;
кандидат педагогических наук
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Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

Направление подготовки бакалавриата 
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формировани

я
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК – 4
Итоговый 

Готовность к 
работе в 
коллективе, 
социальному 
взаимодействию 
на основе 
принятых 
моральных и 
правовых норм, 
проявлять 
уважение к 
людям, нести 
ответственность 
за поддержание 
доверительных 
партнерских 
отношений

Знать: моральные  и  правовые  нормы  социума;
принципы работы в коллективе

Уметь:  избирать  наиболее  адекватную
ситуации  профессионального  общения  линию
речевого  поведения  и  реализовывать  ее  с
помощью языковых средств и с учетом специфики
норм межличностного общения.

Владеть:  стратегиями  речевого
взаимодействия,  обеспечивающими  эффективное
осуществление  навыков  работы  в  коллективе  на
основе  принятых  моральных  и  правовых  норм;
готовностью к работе в коллективе.

ОПК – 8
Итоговый 

Владение 
особенностями 
официального, 
нейтрального и 
неофициального 
регистров 
общения

Знать: дифференциальную специфику 
функциональных регистров общения; сферу их 
применения.

Уметь: определять регистр общения, использовать
полученные теоретические знания в процессе 
речевого функционирования, определять 
парадигму функциональных стилей грамотно 
использовать наиболее адекватный регистр 



общения в общей и профессиональной сферах.

Владеть: навыками функционально-
стилистической дифференциации единиц 
фонетического, лексического, грамматического 
уровней языка, навыками грамотно и осознанно 
выбирать и использовать наиболее адекватный 
регистр общения в соответствии с 
коммуникативной ситуацией

ОПК-19
Начальный,
основной,
итоговый 

Владение
навыками 
организации 
групповой и 
коллективной 
деятельности для 
достижения 
общих целей 
трудового 
коллектива

Знать: моральные и правовые нормы социума и
принципы работы в коллективе.

Уметь: организовать групповую  и коллективную 
деятельности для достижения общих целей 
трудового коллектива, проявлять толерантность к 
членам группы и их мнениям.
Владеть:  навыками  работы  в  группе  в  реальном
взаимодействии и  способностью  работать  в
коллективе

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Актерское мастерство» входит в вариативную часть учебного плана
основной образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки
и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин  учебного  плана  «Практический  курс  первого  иностранного  языка»,
«Практический курс второго иностранного языка».

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетные  единицы
 или 72 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных

занятий 
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Семестр № 7

1
Взаимосвязь театрального искусства и 
профессии переводчика. Стратегии 
речевого взаимодействия,

4 0 2 0 2 Дискуссия.

2

Завоевание внимания аудитории для 
установления коммуникации в ситуациях
межличностного и профессионального 
общения . Управление эмоциональным 
состоянием как способ проявления 
толерантности к членам группы и их 
мнениям

6 0 4 0 2 Решение 
комплекта 
задач

3
Фонационное дыхание, голос и его 
характеристик, их специфика  в разных 
функциональных регистрах общения

8 0 4 0 4 Решение 
комплекта 
задач

4
Дикция и выразительность речи в 
профессиональной деятельности 
переводчика 

6 0 4 0 2 Решение 
комплекта 
задач

5
Темпоритм в процессе речевого 
функционирования

4 0 2 0 2 Решение 
комплекта 
задач

6
Невербальное поведение переводчика 
(мимика и пантомимика) для 
организации работы в коллективе. 

6 0 4 0 2 Решение 
комплекта 
задач

7 Развитие воображения, импровизация
6 0 4 0 2 Решение 

комплекта 
задач

8
Основы режиссуры.  Создание 
инсценировки, спектакля

10 0 6 0 4 Реферат

9 Презентация творческих проектов 12 0 4 0 8 Проект
Подготовка к промежуточной аттестации
(зачету) 

10 0 0 0 10 Зачет 

ИТОГО 72 0 34 0 38
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Разработчик(и): Шабликова Надежда Петровна, доцент кафедры английского языка ИИЯ
Петрозаводского государственного университета;, кандидат филологических наук
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Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

МАТЕРИАЛЬНАЯ И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА КАРЕЛИИ

Направление подготовки бакалавриата 
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения

(индикаторы достижения компетенции)

ОК-5

начальный

способность  к
осознанию значения
гуманистических
ценностей  для
сохранения  и
развития
современной
цивилизации;
готовностью
принимать
нравственные
обязательства  по
отношению  к
окружающей
природе, обществу и
культурному
наследию

Знать: значение гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной цивилизации; 
способы отстаивания определенной нравственной и
философской позиции.

Уметь: выполнять нравственные обязательства по 
отношению к окружающей природе, обществу и 
культурному наследию, бережно относиться к 
окружающей природе, обществу и культурному 
наследию; сохранять и развивать гуманистические 
ценности современной цивилизации.

Владеть: навыками аргументированного 
отстаивания определенной нравственной и 
философской позиции; способами реализации 
нравственных обязательств по отношению к 
общекультурным ценностям и системой действий 
по защите окружающей среды.

ПК-8 владение  методикой
подготовки  к
выполнению

Знать:  способы  подготовки  к  выполнению
письменного и устного перевода



начальный перевода,  включая
поиск информации в
справочной,
специальной
литературе  и
компьютерных сетях

Уметь: ориентироваться в справочной, специальной
литературе  и  компьютерных  сетях  для
осуществления  перевода

Владеть:  методом  ориентированного  поиска
информации  в  справочной,   специальной
литературе  и   компьютерных  сетях  в  процессе
подготовки к выполнению перевода 

ПК-9

начальный

владение
основными
способами
достижения
эквивалентности  в
переводе  и
способностью
применять основные
приемы перевода

Знать:  теорию эквивалентности и виды 
трансформаций в переводе; нормы и этику устного 
и письменного перевода 

Уметь:  применять переводческие трансформации 
для достижения необходимого уровня 
эквивалентности при выполнении всех видов 
перевода

Владеть: навыками использования набора 
переводческих соответствий, достаточного для 
качественного перевода

ПК-16

начальный

владение
необходимыми
интеракциональны-
ми  и  контекстными
знаниями,
позволяющими
преодолевать
влияние
стереотипов  и
адаптироваться  к
изменяющимся
условиям  при
контакте  с
представителями
различных культур

Знать: основные стереотипы, возникающие при 
контакте с представителями различных культур; 
интеракционную и контекстную информацию 
необходимую для преодоления влияния 
стереотипов.

Уметь: адаптироваться к изменяющимся условиям 
при контакте с представителями различных культур.

Владеть: основными необходимыми  
интеракциональными и контекстными знаниями, 
позволяющими адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями 
различных культур.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Материальная и духовная культура Карелии» входит в вариативную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня.
Язык преподавания – русский.

2



3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетные  единицы
 или 108 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 1
1 Этапы истории Карелии 12 4 0 0 8 дискуссия
2 Экономика Карелии 12 4 0 0 8 дискуссия
3 Петрозаводск – столица Карелии 12 4 0 0 8 дискуссия
4 Историко-культурный портрет Карелии.  

мифы и сказания народов Карелии, 
культурная жизнь сегодня.

13 5 0 0 8 эссе

5 Карелия: край озер, лесов и камня. 12 4 0 0 8 дискуссия
6 Достопримечательности Карелии 12 4 0 0 8 дискуссия
7 Государственный строй, политические 

партии
13 5 0 0 8 дискуссия

8 Взгляд на  образование и  науку. 12 4 0 0 8 дискуссия
Подготовка к зачету. 10 0 0 0 10 Зачет 

(реферат) 
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 108 34 0 0 74

Разработчик(и): Цыпкин Эрнест Иосифович, доцент, кафедра немецкого и французского
языков, доцент

3



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕАЛИИ В ПЕРЕВОДЕ

Направление подготовки бакалавриата 

45.03.02 Лингвистика, профиль – Перевод и переводоведение

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирова-

ния
компетенции

Формулировка 
компетенции

Планируемые результаты обучения

(индикаторы достижения компетенции)

ОК-5

начальный

способность  к
осознанию
значения
гуманистических
ценностей  для
сохранения  и
развития
современной
цивилизации;
готовностью
принимать
нравственные
обязательства  по
отношению  к
окружающей
природе,  обществу
и  культурному

Знать: значение гуманистических ценностей для 
сохранения и развития современной 
цивилизации; способы отстаивания определенной
нравственной и философской позиции.

Уметь: выполнять нравственные обязательства 
по отношению к окружающей природе, обществу 
и культурному наследию, бережно относиться к 
окружающей природе, обществу и культурному 
наследию; сохранять и развивать 
гуманистические ценности современной 
цивилизации.

Владеть: навыками аргументированного 
отстаивания определенной нравственной и 
философской позиции; способами реализации 
нравственных обязательств по отношению к 
общекультурным ценностям и системой действий
по защите окружающей среды.



наследию

ПК-8

начальный

владение 
методикой 
подготовки к 
выполнению 
перевода, включая 
поиск информации 
в справочной, 
специальной 
литературе и 
компьютерных 
сетях

Знать:  способы  подготовки  к  выполнению
письменного и устного перевода

Уметь:  ориентироваться  в  справочной,
специальной  литературе  и  компьютерных  сетях
для  осуществления  перевода

Владеть:  методом  ориентированного  поиска
информации  в  справочной,   специальной
литературе  и   компьютерных  сетях  в  процессе
подготовки к выполнению перевода 

ПК-9

начальный

владение
основными
способами
достижения
эквивалентности  в
переводе  и
способностью
применять
основные  приемы
перевода

Знать:  теорию эквивалентности и виды 
трансформаций в переводе; нормы и этику 
устного и письменного перевода 

Уметь:  применять переводческие 
трансформации для достижения необходимого 
уровня эквивалентности при выполнении всех 
видов перевода

Владеть: навыками использования набора 
переводческих соответствий, достаточного для 
качественного перевода

ПК-16

начальный

владение
необходимыми
интеракциональны-
ми и контекстными
знаниями,
позволяющими
преодолевать
влияние
стереотипов  и
адаптироваться  к
изменяющимся
условиям  при
контакте  с
представителями
различных культур

Знать: основные стереотипы, возникающие при 
контакте с представителями различных культур; 
интеракционную и контекстную информацию 
необходимую для преодоления влияния 
стереотипов.

Уметь: адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями 
различных культур.

Владеть: основными необходимыми  
интеракциональными и контекстными знаниями, 
позволяющими адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями 
различных культур.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания



Дисциплина  «Региональные  реалии  в  переводе» входит  в  вариативную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 1 семестре.

Изучение дисциплины опирается  на  знания,  умения и  навыки,  приобретенные в
старших  классах  средней  общеобразовательной  школы,  а  также  в  рамках  дисциплины
«Введение в переводческую деятельность». .

.

Языки преподавания – русский, английский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетные  единицы  или
108 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий

(в академических часах)

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Семестр № 1

1 Введение
4 2 0 0 2 Оценочное

средство  1
(дискуссия)

2
Понятие языковой реалии.

Классификации реалий.

14 4 0 0 10 Оценочное 
средство 1 
(дискуссия)

3 Реалия как объект перевода

22 10 0 0 12 Оценочное 
средство 1 
(дискуссия),
Оценочное 
средство 2 
(комплект 
задач)



4
Переводческие приёмы передачи

культурно-бытовых реалий

24 8 0 0 16 Оценочное 
средство 1 
(дискуссия),
Оценочное 
средство 2 
(комплект 
задач)

5
Безэквивалентная лексика как

проблема перевода

16 4 0 0 12 Оценочное 
средство 1 
(дискуссия),
Оценочное 
средство 2 
(комплект 
задач)

6 Непереводимое в переводе

18 6 0 0 12 Оценочное 
средство 1 
(дискуссия),
Оценочное 
средство 2 
(комплект 
задач)

Подготовка к зачёту
10 0 0

0
10 Оценочное 

средство 3 
(зачёт)

Вид промежуточной аттестации в семестре - зачёт
Итого: 108 34 0 0 74

Разработчик: Павлов Вадим Олегович, к.ф.н., доцент кафедры английского языка ИИЯ 
ПетрГУ



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

КУЛЬТУРА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАН

Направление подготовки бакалавриата 
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-2
Основной

Способность 
руководствоваться
принципами 
культурного 
релятивизма и 
этическими 
нормами, 
предполагающим
и отказ от 
этноцентризма и 
уважение 
своеобразия 
иноязычной 
культуры и 
ценностных 
ориентаций 
иноязычного 
социума

Знать:  систему  общечеловеческих  ценностей  с
учетом  ценностно-смысловых  ориентаций
различных  социальных,  национальных
религиозных,  профессиональных  общностей  и
групп  социума;  этические  нормы  иноязычных
культур; принципы культурного релятивизма;

Уметь: ориентироваться в иноязычном социуме с
учетом его своеобразия и культурных ценностных
ориентаций;  уважать  своеобразие  и  ценностные
ориентации иноязычной культуры

Владеть: навыками  межкультурного  общения,
навыками  межкультурного  общения  с  учетом
особенностей,  ценностных  ориентаций  и
этических  норм иноязычных культур,  принципов
культурного релятивизма

ОК-5
Итоговый 

Способность к 
осознанию 
значения 
гуманистических 
ценностей для 
сохранения и 
развития 

Знать:  значение гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной цивилизации;
способы отстаивания определенной нравственной
и философской позиции.

Уметь: выполнять нравственные обязательства по
отношению к  окружающей природе,  обществу  и



современной 
цивилизации; 
готовностью 
принимать 
нравственные 
обязательства по 
отношению к 
окружающей 
природе, 
обществу и 
культурному 
наследию

культурному  наследию,  бережно  относиться  к
окружающей  природе,  обществу  и  культурному
наследию; сохранять и развивать гуманистические
ценности современной цивилизации.

Владеть:  навыками  аргументированного
отстаивания  определенной  нравственной  и
философской  позиции;  способами  реализации
нравственных  обязательств  по  отношению  к
общекультурным ценностям и системой действий
по защите окружающей среды.

ПК-16
Основной

Владение 
необходимыми 
интеракциональн
ыми и 
контекстными 
знаниями, 
позволяющими 
преодолевать 
влияние 
стереотипов и 
адаптироваться к 
изменяющимся 
условиям при 
контакте с 
представителями 
различных 
культур

Знать: основные  стереотипы,  возникающие  при
контакте  с  представителями  различных  культур;
интеракционную  и  контекстную  информацию
необходимую  для  преодоления  влияния
стереотипов.

Уметь: адаптироваться к изменяющимся условиям
при  контакте  с  представителями  различных
культур.

Владеть: основными  необходимыми
интеракциональными  и  контекстными  знаниями,
позволяющими  адаптироваться  к  изменяющимся
условиям  при  контакте  с  представителями
различных культур.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Культура англоязычных стран» входит в вариативную часть учебного
плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному  направлению
подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: «Практический курс первого иностранного языка».

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетные  единицы
 или 72 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)

2



О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

В
се

го

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

об
уч

аю
щ

их
ся

Семестр № 7
1 Соединённое королевство, 

Великобритания, Англия в 
современном мире

6 4 0 0 2 Дискуссия

2 Государственное устройство 
Великобритании

14 6 0 0 8 Дискуссия

3 Образование в Великобритании 10 4 0 0 6 Дискуссия
4 Культурное наследие Англии 10 6 0 0 4 Дискуссия
5 Культурная жизнь современной 

Великобритании
10 6 0 0 4 Дискуссия

6 Другие англоязычные страны: США, 
Канада, Австралия и др.

14 8 0 0 6 Дискуссия

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

8 0 0 0 8 Зачет (устное 
собеседование)

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 72 34 0 0 38

Разработчики:  Краснов  Игорь  Леонидович,  кандидат  педагогических  наук,  доцент
кафедры английского языка, Институт иностранных языков ПетрГУ

Филон  Светлана  Анатольевна,  старший  преподаватель  кафедры  английского  языка,
Институт иностранных языков ПетрГУ

3



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

КУЛЬТУРА НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ СТРАН

Направление подготовки бакалавриата 
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-2
Основной

Способность 
руководствоваться
принципами 
культурного 
релятивизма и 
этическими 
нормами, 
предполагающими
отказ от 
этноцентризма и 
уважение 
своеобразия 
иноязычной 
культуры и 
ценностных 
ориентаций 
иноязычного 
социума

Знать:  систему  общечеловеческих  ценностей  с
учетом  ценностно-смысловых  ориентаций
различных  социальных,  национальных
религиозных,  профессиональных  общностей  и
групп  социума;  этические  нормы  иноязычных
культур; принципы культурного релятивизма;

Уметь: ориентироваться  в  иноязычном социуме  с
учетом его своеобразия и  культурных ценностных
ориентаций;  уважать  своеобразие  и  ценностные
ориентации иноязычной культуры

Владеть: навыками  межкультурного  общения,
навыками  межкультурного  общения  с  учетом
особенностей, ценностных ориентаций и этических
норм иноязычных культур, принципов культурного
релятивизма

ОК-5
Итоговый 

Способность к 
осознанию 
значения 
гуманистических 
ценностей для 
сохранения и 
развития 
современной 
цивилизации; 

Знать:  значение  гуманистических  ценностей  для
сохранения  и  развития  современной цивилизации;
способы отстаивания определенной нравственной и
философской позиции.

Уметь:  выполнять  нравственные  обязательства  по
отношению  к  окружающей  природе,  обществу  и
культурному  наследию,  бережно  относиться  к
окружающей  природе,  обществу  и  культурному



готовностью 
принимать 
нравственные 
обязательства по 
отношению к 
окружающей 
природе, обществу
и культурному 
наследию

наследию; сохранять  и развивать  гуманистические
ценности современной цивилизации.

Владеть:  навыками  аргументированного
отстаивания  определенной  нравственной  и
философской  позиции;  способами  реализации
нравственных  обязательств  по  отношению  к
общекультурным  ценностям  и  системой  действий
по защите окружающей среды.

ПК-16
Основной

Владение 
необходимыми 
интеракциональны
ми и 
контекстными 
знаниями, 
позволяющими 
преодолевать 
влияние 
стереотипов и 
адаптироваться к 
изменяющимся 
условиям при 
контакте с 
представителями 
различных культур

Знать: основные  стереотипы,  возникающие  при
контакте  с  представителями  различных  культур;
интеракционную  и  контекстную  информацию
необходимую  для  преодоления  влияния
стереотипов.

Уметь: адаптироваться к изменяющимся условиям
при контакте с представителями различных культур.

Владеть: основными  необходимыми
интеракциональными  и  контекстными  знаниями,
позволяющими  адаптироваться  к  изменяющимся
условиям  при  контакте  с  представителями
различных культур.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Культура  немецкоязычных  стран» входит  в  вариативную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  «Введение  в  переводческую  деятельность»,  «Практический  курс  второго
иностранного языка».

Языки преподавания – русский, немецкий.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетные  единицы
 или 72 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)

2
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Семестр № 7
1 Календарные обычаи народов 

немецкоязычных стран (зимние праздники)
8 4 0 0 4 реферат

2 Календарные обычаи народов 
немецкоязычных стран (весенние праздники)

7 4 0 0 3 дискуссия

3 Календарные обычаи народов 
немецкоязычных стран (летние и осенние) 
праздники

9 5 0 0 4 дискуссия

4 Государственные и светские праздники. 7 4 0 0 3 реферат
5 Кухня немецких провинций, кухня 

австрийских провинций, кухня швейцарских 
кантонов. Немецкая и русская кухня в 
сравнении. 

7 3 0 0 4 дискуссия

6 Противопоставление католических и 
протестантских обычаев и традиций.

4 2 0 0 2 реферат

7 Повседневная жизнь немцев и австрийцев. 7 4 0 0 3 тест
8 Молодежная субкультура. 7 4 0 0 3 эссе
9 Культура быта народов немецкоязычных 

стран.
10 4 0 0 6 реферат

Подготовка к зачету 6 0 0 0 6 Зачет 
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 72 34 0 0 38

Разработчик(и): Цыпкин Эрнест Иосифович, доцент, кафедра немецкого и французского
языков ИИЯ ПетрГУ

3



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

КУЛЬТУРА ФРАНКОЯЗЫЧНЫХ СТРАН

Направление подготовки бакалавриата 
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-2
Основной

Способность 
руководствоваться
принципами 
культурного 
релятивизма и 
этическими 
нормами, 
предполагающим
и отказ от 
этноцентризма и 
уважение 
своеобразия 
иноязычной 
культуры и 
ценностных 
ориентаций 
иноязычного 
социума

Знать:  систему  общечеловеческих  ценностей  с
учетом  ценностно-смысловых  ориентаций
различных  социальных,  национальных
религиозных,  профессиональных  общностей  и
групп  социума;  этические  нормы  иноязычных
культур; принципы культурного релятивизма;

Уметь: ориентироваться в иноязычном социуме с
учетом его своеобразия и культурных ценностных
ориентаций;  уважать  своеобразие  и  ценностные
ориентации иноязычной культуры

Владеть: навыками  межкультурного  общения,
навыками  межкультурного  общения  с  учетом
особенностей,  ценностных  ориентаций  и
этических  норм иноязычных культур,  принципов
культурного релятивизма

ОК-5
Итоговый 

Способность к 
осознанию 
значения 
гуманистических 
ценностей для 
сохранения и 

Знать:  значение гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной цивилизации;
способы отстаивания определенной нравственной
и философской позиции.

Уметь: выполнять нравственные обязательства по



развития 
современной 
цивилизации; 
готовностью 
принимать 
нравственные 
обязательства по 
отношению к 
окружающей 
природе, 
обществу и 
культурному 
наследию

отношению к  окружающей природе,  обществу  и
культурному  наследию,  бережно  относиться  к
окружающей  природе,  обществу  и  культурному
наследию; сохранять и развивать гуманистические
ценности современной цивилизации.

Владеть:  навыками  аргументированного
отстаивания  определенной  нравственной  и
философской  позиции;  способами  реализации
нравственных  обязательств  по  отношению  к
общекультурным ценностям и системой действий
по защите окружающей среды.

ПК-16
Основной

Владение 
необходимыми 
интеракциональн
ыми и 
контекстными 
знаниями, 
позволяющими 
преодолевать 
влияние 
стереотипов и 
адаптироваться к 
изменяющимся 
условиям при 
контакте с 
представителями 
различных 
культур

Знать: основные  стереотипы,  возникающие  при
контакте  с  представителями  различных  культур;
интеракционную  и  контекстную  информацию
необходимую  для  преодоления  влияния
стереотипов.

Уметь: адаптироваться к изменяющимся условиям
при  контакте  с  представителями  различных
культур.

Владеть: основными  необходимыми
интеракциональными  и  контекстными  знаниями,
позволяющими  адаптироваться  к  изменяющимся
условиям  при  контакте  с  представителями
различных культур.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Культура  франкоязычных  стран» входит  в  вариативную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: «Практический курс второго иностранного языка».

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2 зачетных  единицы
 или 72 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

2



№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 7
1 Образ Франции на карте мира 8 4 0 0 4 Дискуссия, 

конспект
2 Государственное устройство Франции 18 8 0 0 10 Проект, 

конспект
3 История Франции 12 6 0 0 6 Дискуссия, 

конспект
4 Культурное наследие Франции 8 4 0 0 4 Конспект
5 Культурная жизнь современной Франции 6 4 0 0 2 Проект, 

конспект.
6 Образование во Франции 6 4 0 0 2 Дискуссия, 

конспект
7 Международная организация 

Франкофонии
6 4 0 0 2 Проект, 

конспект.
Подготовка к промежуточной аттестации 8 0 0 0 8 Зачет 

(контрольная
работа) 

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 72 34 0 0 38

Разработчик(и):  Веселовская  Ольга  Александровна,  старший  преподаватель,  кафедра
немецкого и французского языков ИИЯ;  Недбайлик Сабина Рудольфовна, к.ф.н., доцент,
кафедра немецкого и французского языков ИИЯ

3



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛИНГВИСТИКЕ

Направление подготовки бакалавриата
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-11
Основной

Владение
навыками
работы  с
компьютером
как  средством
получения,
обработки  и
управления
информацией

Знать:  основные  понятия  и  этапы
автоматизированной  обработки  информации;
современные  методики  сбора,  хранения  и
представления  баз  данных  и  знаний  в
профессиональной сфере.
Уметь:  работать  в  компьютерно-опосредованной
среде с целью получения, извлечения и дальнейшей
обработки  информации  в  области  переводческой
деятельности.
Владеть: основными компьютерными программами 
по осуществлению поиска и обработки информации 
в области переводческой деятельности.

ОПК-12
Начальный

Способность
работать  с
различными
носителями
информации,
распределенны
ми  базами

Знать:  основные  способы  хранения  и  обработки
информации; основные принципы распределения баз
данных и знаний

Уметь:  определять  и  самостоятельно осуществлять
адекватные  методы  работы  с  носителями
информации;



данных  и
знаний,  с
глобальными
компьютерным
и сетями

Владеть: представлением о возможности 
использования информационных технологий для 
решения лингвистических задач;

ОПК-13
начальный 

Способность
работать  с
электронными
словарями  и
другими
электронными
ресурсами  для
решения
лингвистически
х задач

 Знать:  основные принципы работы с электронными
ресурсами, виды мультимедийных технологий и 
социальных сервисов Интернет; способы 
эффективного поиска информации в сети Интернет;

Уметь: использовать лингвистический потенциал 
электронных словарей и носителей информации для 
решения лингвистических 
задач, пользоваться критериями отбора информации 

Владеть: навыками работать в компьютерно-
опосредованной среде с целью получения, 
извлечения и дальнейшей обработки 
лингвистической информации, умение применять 
данные  лингвистических корпусов для решения 
лингвистических задач 

ОПК-14
начальный

Владение
основами
современной
информационно
й  и
библиографиче
ской культуры

Знать: информационные ресурсы, технологию 
поиска информации, традиционный справочно-
поисковый аппарат библиотеки

Уметь: выражать свою информационную 
потребность, формулировать информационные 
запросы, критически мыслить, понимать, оценивать 
и творчески использовать информацию

Владеть: информационной культурой (библиотечно-
библиографическими  знаниями),  навыками
самостоятельного поиска и применения полученных
знаний в практической деятельности

ОПК-20 

начальный

Способность
решать
стандартные
задачи
профессиональ
ной
деятельности на
основе
информационно
й  и

 Знать:  основные  информационные  ресурсы,
технологию  поиска  информации,  традиционный
справочно-поисковый аппарат библиотеки

Уметь:  выражать  свою  информационную
потребность,  формулировать  информационные
запросы

Владеть:  основами  информационной  культуры
(библиотечно-библиографическими  знаниями),



библиографиче
ской культуры с
применением
информационно
-
лингвистически
х  технологий  и
с  учетом
основных
требований
информационно
й безопасности

навыками  самостоятельного  поиска  и   применения
полученных знаний в практической деятельности

ПК-8 

начальный

Владение
методикой
подготовки  к
выполнению
перевода,
включая  поиск
информации  в
справочной,
специальной
литературе  и
компьютерных
сетях

 Знать:  положительные  и  отрицательные  стороны
использования информационно-поисковых систем

Уметь:  ориентироваться в справочной, специальной
литературе  и  компьютерных  сетях

Владеть:  методом  ориентированного  поиска
информации в справочной,  специальной литературе
и  компьютерных сетях

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Компьютерные  технологии  в  лингвистике»  входит  в  вариативную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  «Информационные  технологии  в  лингвистике»,  «Информационная
грамотность». 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы  или  108
академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы



№
 п

/п

Раздел дисциплины (тематический модуль)

Трудоемкость по видам
учебных занятий (в

академических часах)
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Семестр № 2

1 Информационные технологии и 
лингвистика: введение

6 0 0 2 4 Дискуссия 

2 Поиск информации в электронных 
словарях и справочниках

12 0 0 4 8 Контрольная 
работа

3 Текстовые лингвистические процессоры 50 0 0 20 30 Контрольная 
работа

4 Основы машинного перевода 8 0 0 2 6 Контрольная 
работа

5 Использование лингвистических корпусов. 12 0 0 6 6 Контрольная 
работа

Подготовка к промежуточной аттестации. 20 0 0 0 20 Экзамен 

Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен .

Итого:108 0 0 34 74

Разработчик(и): Леушина Надежда Александровна, преподаватель, кафедра иностранных
языков естественно-технических направлений и специальностей ИИЯ , Гусева Светлана 
Геннадьевна, к пед.наук, доцент кафедры английского языка ИИЯ



Годы обучение по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ЛИНГВИСТИКЕ

Направление подготовки бакалавриата 
45.03.02. Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-11 
Основной

Владение 
навыками 
работы с 
компьютером 
как средством 
получения, 
обработки и 
управления 
информацией

Знать:  основные  понятия  и  этапы
автоматизированной  обработки  информации;
современные  методики  сбора,  хранения  и
представления  баз  данных  и  знаний  в
профессиональной сфере.
Уметь:  работать  в  компьютерно-опосредованной
среде с целью получения, извлечения и дальнейшей
обработки  информации  в  области  переводческой
деятельности.
Владеть: основными компьютерными программами 
по осуществлению поиска и обработки информации 
в области переводческой деятельности.

ОПК-12 
Начальный

Способность 
работать с 
различными 
носителями 
информации, 
распределенны
ми базами 
данных и 
знаний, с 
глобальными 
компьютерным
и сетями

Знать:  основные  способы  хранения  и  обработки
информации; основные принципы распределения баз
данных и знаний

Уметь:  определять  и  самостоятельно  осуществлять
адекватные  методы  работы  с  носителями
информации;

Владеть: представлением о возможности 
использования информационных технологий для 
решения лингвистических задач;



ОПК-13 
начальный 

Способность 
работать с 
электронными 
словарями и 
другими 
электронными 
ресурсами для 
решения 
лингвистически
х задач

 Знать:  основные принципы работы с электронными
ресурсами, виды мультимедийных технологий и 
социальных сервисов Интернет; способы 
эффективного поиска информации в сети Интернет;

Уметь: использовать лингвистический потенциал 
электронных словарей и носителей информации для 
решения лингвистических 
задач, пользоваться критериями отбора информации 

Владеть: навыками работать в компьютерно-
опосредованной среде с целью получения, 
извлечения и дальнейшей обработки 
лингвистической информации, умение применять 
данные  лингвистических корпусов для решения 
лингвистических задач 

ОПК-14 
начальный 

Владение 
основами 
современной 
информационно
й и 
библиографиче
ской культуры

Знать: информационные ресурсы, технологию 
поиска информации, традиционный справочно-
поисковый аппарат библиотеки

Уметь: выражать свою информационную 
потребность, формулировать информационные 
запросы, критически мыслить, понимать, оценивать 
и творчески использовать информацию

Владеть: информационной культурой (библиотечно-
библиографическими знаниями), навыками 
самостоятельного поиска и применения полученных 
знаний в практической деятельности

ОПК-20 
начальный

Способность 
решать 
стандартные 
задачи 
профессиональ
ной 
деятельности на
основе 
информационно
й и 
библиографиче
ской культуры с
применением 
информационно
-
лингвистически

 Знать:  основные  информационные  ресурсы,
технологию  поиска  информации,  традиционный
справочно-поисковый аппарат библиотеки

Уметь:  выражать  свою  информационную
потребность,  формулировать  информационные
запросы

Владеть: основами информационной культуры 
(библиотечно-библиографическими знаниями), 
навыками самостоятельного поиска и  применения 
полученных знаний в практической деятельности
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х технологий и 
с учетом 
основных 
требований 
информационно
й безопасности

ПК-8 

начальный

Владение 
методикой 
подготовки к 
выполнению 
перевода, 
включая поиск 
информации в 
справочной, 
специальной 
литературе и 
компьютерных 
сетях

 Знать:  способы  подготовки  к  выполнению
письменного и устного перевода

Уметь:  ориентироваться  в  справочной,
специальной литературе и компьютерных сетях для
осуществления  перевода

Владеть:  методом  ориентированного  поиска
информации в справочной,  специальной литературе
и   компьютерных  сетях  в  процессе  подготовки  к
выполнению перевода 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Программное  обеспечение  в  лингвистике» входит  в  вариативную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 2 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
профильных дисциплин. 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетные  единицы
 или 108 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 2
1 Информационные технологии и 

лингвистика: введение
6 0 0 2 4 Собеседование

2 Поиск информации в электронных 
словарях и справочниках

12 0 0 4 8 Лабораторная 
работа

3 Программное обеспечение в 
лингвистике

34 0 0 20 14 Лабораторная 
работа

4 Использование лингвистических 
корпусов

22 0 0 6 16 Лабораторная 
работа

5 Гипертекст в работе лингвиста 18 0 0 2 16 Лабораторная 
работа

Подготовка к промежуточной аттестации 16 0 0 0 16 Экзамен 
Вид промежуточной аттестации в семестре: экзамен

Итого: 10
8

0 0 34 74

Разработчики:  Леушина Надежда Александровна, преподаватель кафедры иностранных
языков естественно-технических направлений и специальностей ИИЯ,  Гусева  Светлана
Геннадьевна, доцент кафедры английского языка ИИЯ, кандидат педагогических наук 
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Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕВОДЧИКА

Направление подготовки бакалавриата 
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-2
Основной

Способность
руководствоваться 
принципами 
культурного 
релятивизма и 
этическими 
нормами, 
предполагающими 
отказ от 
этноцентризма и 
уважение 
своеобразия 
иноязычной 
культуры и 
ценностных 
ориентаций 
иноязычного 
социума

Знать:  систему  общечеловеческих
ценностей  с  учетом  ценностно-смысловых
ориентаций  различных  социальных,
национальных религиозных, профессиональных
общностей и групп социума;  этические нормы
иноязычных  культур;  принципы  культурного
релятивизма;

Уметь: ориентироваться  в  иноязычном
социуме с учетом его своеобразия и культурных
ценностных ориентаций; уважать своеобразие и
ценностные ориентации иноязычной культуры

Владеть: навыками  межкультурного
общения, навыками межкультурного общения с
учетом особенностей, ценностных ориентаций и
этических  норм  иноязычных  культур,
принципов культурного релятивизма

ОК-12
Основной

Способность к 
пониманию 
социальной 
значимости своей 
будущей профессии,

Знать: структуру  и  систему  своей
профессиональной  деятельности;  социальную
значимость своей будущей профессии;

Уметь: оценивать  социальную  значимость



владением высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности

своей  профессии;  мотивировать  себя  к
выполнению профессиональной деятельности

Владеть: основами  профессиональной
деятельности, репродуктивными и творческими
способами  познавательной  деятельности  в
качестве  основы  индивидуального  стиля
будущей профессии

ОПК-4
Итоговый

Владение
этическими и 
нравственными 
нормами поведения,
принятыми в 
инокультурном 
социуме; 
готовностью 
использовать 
модели социальных 
ситуаций, типичные
сценарии 
взаимодействия 
участников 
межкультурной 
коммуникации

Знать: основные этические и нравственные 
нормы поведения в инокультурном социуме;    

Уметь: вычленять и анализировать 
анализировать типичные ситуации 
межкультурного взаимодействия;

Владеть навыками анализа типичных ситуаций 
межкультурного взаимодействия; навыками 
социокультурной и межкультурной 
коммуникации, обеспечивающими адекватность 
социальных и профессиональных контактов

ОПК-18
Основной

Способность 
ориентироваться на 
рынке труда и 
занятости в части, 
касающейся своей 
профессиональной 
деятельности, 
владением 
навыками 
экзистенциальной 
компетенции 
(изучение рынка 
труда, составление 
резюме, проведение 
собеседования и 
переговоров с 
потенциальным 
работодателем)

Знать: о рынке труда и занятости в сфере 
профессиональной деятельности,

Уметь: ориентироваться на рынке труда и 
занятости в части, касающейся своей 
профессиональной деятельности

Владеть: навыками экзистенциальной 
компетенции (изучение рынка труда, 
составление резюме, проведение собеседования 
и переговоров с потенциальным работодателем) 

ПК-15
Итоговый

Владение 
международным 
этикетом и 
правилами 
поведения 
переводчика в 
различных 
ситуациях устного 

Знать: основные  правила  поведения  в
ситуации  международного  общения;  основные
правила  поведения  при  исполнении  своих
обязанностей  в  различных  ситуациях  устного
перевода; нормы языкового посредничества.

Уметь:  обеспечивать  перевод  в
соответствии  с  международными  нормами  и
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перевода 
(сопровождение 
туристической 
группы, 
обеспечение 
деловых 
переговоров, 
обеспечение 
переговоров 
официальных 
делегаций)

правилами  поведения  в  различных  ситуациях
устного  перевода  (сопровождение
туристической  группы,  обеспечение  деловых
переговоров,  обеспечение  переговоров
официальных делегаций).

Владеть:  основными  нормами
международного этикета; основными правилами
поведения переводчика в различных ситуациях
устного перевода.

ПК-16
Основной

Владение 
необходимыми 
интеракциональным
и и контекстными 
знаниями, 
позволяющими 
преодолевать 
влияние 
стереотипов и 
адаптироваться к 
изменяющимся 
условиям при 
контакте с 
представителями 
различных культур

Знать: основные стереотипы, возникающие
при  контакте  с  представителями  различных
культур;  интеракционную  и  контекстную
информацию  необходимую  для  преодоления
влияния стереотипов.

Уметь: адаптироваться  к  изменяющимся
условиям  при  контакте  с  представителями
различных культур.

Владеть: основными  необходимыми
интеракциональными  и  контекстными
знаниями,  позволяющими  адаптироваться  к
изменяющимся  условиям  при  контакте  с
представителями различных культур.

ПК-17
Итоговый

Способность 
моделировать 
возможные 
ситуации общения 
между 
представителями 
различных культур 
и социумов

Знать: типовые ситуации общения между 
представителями различных культур и 
социумов. 

Уметь: активно участвовать в 
коммуникации в типовых ситуациях общения 
между представителями различных культур и 
социумов. 

Владеть: способностью  моделировать
типовые  ситуации  общения  между
представителями  различных  культур  и
социумов;  фоновыми  знаниями  о  стране
изучаемого языка.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Психология профессиональной деятельности переводчика» входит в
вариативную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по
данному направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.
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Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
профильных дисциплин «Основы профессионального общения переводчика», «Введение в
переводческую деятельность».

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетные  единицы
 или 108 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 7
1 Психологические компетенции в 

деятельности переводчика. 
91 0 34 0 65 Деловая

и/или 
ролевая
игра; 
Эссе.

Подготовка к промежуточной аттестации 9 0 0 0 9 Зачет 
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 10
8

0 34 0 74

Разработчик(и):  Дементьева Надежда Олеговна, доцент, кафедра психологии, кандидат
психологических наук;
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Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Направление подготовки бакалавриата 
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-2
Основной

Способность
руководствоваться 
принципами 
культурного 
релятивизма и 
этическими 
нормами, 
предполагающими 
отказ от 
этноцентризма и 
уважение 
своеобразия 
иноязычной 
культуры и 
ценностных 
ориентаций 
иноязычного 
социума

Знать:  систему  общечеловеческих
ценностей  с  учетом  ценностно-смысловых
ориентаций  различных  социальных,
национальных религиозных, профессиональных
общностей и групп социума;  этические нормы
иноязычных  культур;  принципы  культурного
релятивизма;

Уметь: ориентироваться  в  иноязычном
социуме с учетом его своеобразия и культурных
ценностных ориентаций; уважать своеобразие и
ценностные ориентации иноязычной культуры

Владеть: навыками  межкультурного
общения, навыками межкультурного общения с
учетом особенностей, ценностных ориентаций и
этических  норм  иноязычных  культур,
принципов культурного релятивизма

ОК-12
Основной

Способность к 
пониманию 
социальной 
значимости своей 
будущей профессии,

Знать: структуру  и  систему  своей
профессиональной  деятельности;  социальную
значимость своей будущей профессии;

Уметь: оценивать  социальную  значимость



владением высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности

своей  профессии;  мотивировать  себя  к
выполнению профессиональной деятельности

Владеть: основами  профессиональной
деятельности, репродуктивными и творческими
способами  познавательной  деятельности  в
качестве  основы  индивидуального  стиля
будущей профессии

ОПК-4
Итоговый

Владение
этическими и 
нравственными 
нормами поведения,
принятыми в 
инокультурном 
социуме; 
готовностью 
использовать 
модели социальных 
ситуаций, типичные
сценарии 
взаимодействия 
участников 
межкультурной 
коммуникации

Знать: основные этические и нравственные 
нормы поведения в инокультурном социуме;    

Уметь: вычленять и анализировать 
анализировать типичные ситуации 
межкультурного взаимодействия;

Владеть навыками анализа типичных ситуаций 
межкультурного взаимодействия; навыками 
социокультурной и межкультурной 
коммуникации, обеспечивающими адекватность 
социальных и профессиональных контактов

ОПК-18
Основной

Способность 
ориентироваться на 
рынке труда и 
занятости в части, 
касающейся своей 
профессиональной 
деятельности, 
владением 
навыками 
экзистенциальной 
компетенции 
(изучение рынка 
труда, составление 
резюме, проведение 
собеседования и 
переговоров с 
потенциальным 
работодателем)

Знать: о рынке труда и занятости в сфере 
профессиональной деятельности,

Уметь: ориентироваться на рынке труда и 
занятости в части, касающейся своей 
профессиональной деятельности

Владеть: навыками экзистенциальной 
компетенции (изучение рынка труда, 
составление резюме, проведение собеседования 
и переговоров с потенциальным работодателем) 

ПК-15
Итоговый

Владение 
международным 
этикетом и 
правилами 
поведения 
переводчика в 
различных 
ситуациях устного 

Знать: основные  правила  поведения  в
ситуации  международного  общения;  основные
правила  поведения  при  исполнении  своих
обязанностей  в  различных  ситуациях  устного
перевода; нормы языкового посредничества.

Уметь:  обеспечивать  перевод  в
соответствии  с  международными  нормами  и

2



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

правилами  поведения  в  различных  ситуациях
устного  перевода  (сопровождение
туристической  группы,  обеспечение  деловых
переговоров,  обеспечение  переговоров
официальных делегаций).

Владеть:  основными  нормами
международного этикета; основными правилами
поведения переводчика в различных ситуациях
устного перевода.

ПК-16
Основной

Владение 
необходимыми 
интеракциональным
и и контекстными 
знаниями, 
позволяющими 
преодолевать 
влияние 
стереотипов и 
адаптироваться к 
изменяющимся 
условиям при 
контакте с 
представителями 
различных культур

Знать: основные стереотипы, возникающие
при  контакте  с  представителями  различных
культур;  интеракционную  и  контекстную
информацию  необходимую  для  преодоления
влияния стереотипов.

Уметь: адаптироваться  к  изменяющимся
условиям  при  контакте  с  представителями
различных культур.

Владеть: основными  необходимыми
интеракциональными  и  контекстными
знаниями,  позволяющими  адаптироваться  к
изменяющимся  условиям  при  контакте  с
представителями различных культур.

ПК-17
Итоговый

Способность 
моделировать 
возможные 
ситуации общения 
между 
представителями 
различных культур 
и социумов

Знать: типовые ситуации общения между 
представителями различных культур и 
социумов. 

Уметь: активно участвовать в 
коммуникации в типовых ситуациях общения 
между представителями различных культур и 
социумов. 

Владеть: способностью  моделировать
типовые  ситуации  общения  между
представителями  различных  культур  и
социумов;  фоновыми  знаниями  о  стране
изучаемого языка.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Психологические аспекты межкультурной коммуникации» входит в
вариативную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по
данному направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.
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Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: «Межкультурная коммуникация».

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3 зачетные  единицы
 или 108 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных
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Семестр № 7
1 Формирующий этап последующих 

практических занятий
28 0 4 0 24 инсерт; 

тест
2 Моделирование ситуаций межкультурного 

общения.
6 0 6 0 0 деловая 

и/или 
ролевая 
игра;
инсерт; 
тест; 
эссе

3 Формирование личностью своих 
собственных компетенций для 
межкультурного взаимодействия, а также их 
осознание. 

65 0 24 0 41 деловая 
и/или 
ролевая 
игра;
инсерт; 
Тест; 
Эссе

Подготовка к промежуточной аттестации 9 0 0 0 9 Зачет 
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 10 0 34 0 74
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8

Разработчик(и):  Дементьева Надежда Олеговна, доцент, кафедра психологии, кандидат
психологических наук;
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Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПЕРЕВОДА

Направление подготовки бакалавриата 
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-11
итоговый 

Владение
навыками работы с
компьютером как 
средством 
получения, 
обработки и 
управления 
информацией

Знать:  основные  понятия  и  этапы
автоматизированной  обработки  информации;
современные  методики  сбора,  хранения  и
представления  баз  данных  и  знаний  в
профессиональной сфере.

Уметь:  работать  в  компьютерно-опосредованной
среде с целью получения, извлечения и дальнейшей
обработки  информации  в  области  переводческой
деятельности.

Владеть: основными компьютерными программами
по осуществлению поиска и обработки информации
в области переводческой деятельности.

ОПК-12
итоговый

Способность 
работать с 
различными 
носителями 
информации, 
распределенными 
базами данных и 
знаний, с 
глобальными 
компьютерными 
сетями

Знать:  основные  способы  хранения  и  обработки
информации;  основные  принципы  распределения
баз данных и знаний

Уметь: определять и самостоятельно осуществлять
адекватные  методы  работы  с  носителями
информации;

Владеть:  представлением  о  возможности
использования  информационных  технологий  для
решения лингвистических задач;

ОПК-13 Способность Знать:  основные принципы работы с электронными



итоговый работать с 
электронными 
словарями и 
другими 
электронными 
ресурсами для 
решения 
лингвистических 
задач

ресурсами,  виды  мультимедийных  технологий  и
социальных  сервисов  Интернет;  способы
эффективного поиска информации в сети Интернет;

Уметь:  использовать  лингвистический  потенциал
электронных словарей и  носителей информации для
решения лингвистических 
задач, пользоваться критериями отбора информации 

Владеть:  навыками  работать  в  компьютерно-
опосредованной среде с целью получения, извлечения
и  дальнейшей  обработки  лингвистической
информации,  умение  применять  данные
лингвистических  корпусов  для  решения
лингвистических задач 

ОПК-14
итоговый

Владение 
основами 
современной 
информационной 
и 
библиографическо
й культуры

Знать: информационные  ресурсы,  технологию
поиска  информации,  традиционный  справочно-
поисковый аппарат библиотеки

Уметь: выражать  свою  информационную
потребность,  формулировать  информационные
запросы, критически мыслить, понимать, оценивать
и творчески использовать информацию

Владеть:  информационной  культурой
(библиотечно-библиографическими  знаниями),
навыками  самостоятельного  поиска  и  применения
полученных знаний в практической деятельности 

ПК-8
основной

Владение
методикой 
подготовки к 
выполнению 
перевода, включая
поиск 
информации в 
справочной, 
специальной 
литературе и 
компьютерных 
сетях

Знать:  способы  подготовки  к  выполнению
письменного и устного перевода
Уметь: ориентироваться в справочной, специальной
литературе  и  компьютерных  сетях  для
осуществления  перевода

Владеть:  методом  ориентированного  поиска
информации  в  справочной,   специальной
литературе  и   компьютерных  сетях  в  процессе
подготовки к выполнению перевода 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Современные  системы  автоматизации  перевода» входит  в
вариативную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по
данному направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6 семестре.
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Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при
освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  «Информационные технологии в лингвистике»,  «Частная теория перевода»,
«Введение в переводческую деятельность». 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4 зачетных  единицы
 или 144 академических часов.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 6
1 Введение. Наиболее известные системы 

автоматического перевода.
12 0 2 0 10 Обсуждение

2 Обзор системы SDL TradosStudio 2018 10 0 2 0 8 Обсуждение
3 Перевод документа в формате Word в 

SDL TradosStudio
20 0 4 0 16 Лабораторная

работа
4 Перевод документа вформате PDF в SDL 

TradosStudio
12 0 2 0 10 Лабораторная

работа
5 Win Align – объединение ранее 

переведенных документов .
8 0 2 0 6 Лабораторная

работа 
6 Редактирование текстовс SDL Trados 

Studio
6 0 2 0 4 Лабораторная

работа
7 Управление проектами в SDLTrados 

Studio
6 0 2 0 4 Лабораторная

работа
8 Управление базой переводов. 6 0 2 0 4 Лабораторная

работа
9 Создание терминологической базы на 

основе глоссария MSExcel в SDL 
MultiTerm

14 0 4 0 10 Лабораторная
работа

10 Анализ публикаций по использованию 14 0 2 0 12 Обсуждение

3



программы 
11 Пополнение лексикона по выбранной 

теме с использованием материалов по 
отдельным темам

14 0 4 0 10 Лабораторная
работа

12 Объединение ранее переведенных 
документов с помощью Win 
Align,пополнение базы перевода. 

14 0 4 0 10 Лабораторная
работа

Подготовка к промежуточной аттестации 8 0 0 0 8 Зачет
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 144 0 32 0 112

Разработчик(и): Котюрова Ирина Аврамовна, кафедра немецкого и французского языков,
кандидат филологических наук, доцент
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Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ В ПЕРЕВОДЕ

Направление подготовки бакалавриата 
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-11
итоговый 

Владение
навыками работы с
компьютером как 
средством 
получения, 
обработки и 
управления 
информацией

Знать:  основные  понятия  и  этапы
автоматизированной  обработки  информации;
современные  методики  сбора,  хранения  и
представления  баз  данных  и  знаний  в
профессиональной сфере.

Уметь:  работать  в  компьютерно-опосредованной
среде с целью получения, извлечения и дальнейшей
обработки  информации  в  области  переводческой
деятельности.

Владеть: основными компьютерными программами
по осуществлению поиска и обработки информации
в области переводческой деятельности.

ОПК-12
итоговый

Способность 
работать с 
различными 
носителями 
информации, 
распределенными 
базами данных и 
знаний, с 
глобальными 
компьютерными 
сетями

Знать:  основные  способы  хранения  и  обработки
информации;  основные  принципы  распределения
баз данных и знаний

Уметь: определять и самостоятельно осуществлять
адекватные  методы  работы  с  носителями
информации;

Владеть:  представлением  о  возможности
использования  информационных  технологий  для
решения лингвистических задач;

ОПК-13
итоговый

Способность 
работать с 
электронными 

Знать:  основные принципы работы с электронными
ресурсами,  виды  мультимедийных  технологий  и
социальных  сервисов  Интернет;  способы



словарями и 
другими 
электронными 
ресурсами для 
решения 
лингвистических 
задач

эффективного поиска информации в сети Интернет;

Уметь:  использовать  лингвистический  потенциал
электронных словарей и  носителей информации для
решения лингвистических 
задач, пользоваться критериями отбора информации 

Владеть:  навыками  работать  в  компьютерно-
опосредованной среде с целью получения, извлечения
и  дальнейшей  обработки  лингвистической
информации,  умение  применять  данные
лингвистических  корпусов  для  решения
лингвистических задач 

ОПК-14
итоговый

Владение 
основами 
современной 
информационной 
и 
библиографическо
й культуры

Знать: информационные  ресурсы,  технологию
поиска  информации,  традиционный  справочно-
поисковый аппарат библиотеки

Уметь: выражать  свою  информационную
потребность,  формулировать  информационные
запросы, критически мыслить, понимать, оценивать
и творчески использовать информацию

Владеть:  информационной  культурой
(библиотечно-библиографическими  знаниями),
навыками  самостоятельного  поиска  и  применения
полученных знаний в практической деятельности 

ПК-8
основной

Владение
методикой 
подготовки к 
выполнению 
перевода, включая
поиск 
информации в 
справочной, 
специальной 
литературе и 
компьютерных 
сетях

Знать:  способы  подготовки  к  выполнению
письменного и устного перевода
Уметь: ориентироваться в справочной, специальной
литературе  и  компьютерных  сетях  для
осуществления  перевода

Владеть:  методом  ориентированного  поиска
информации  в  справочной,   специальной
литературе  и   компьютерных  сетях  в  процессе
подготовки к выполнению перевода 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Использование поисковых систем в переводе» входит в вариативную
часть  учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 6 семестре.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня, а также в рамках дисциплины
«Информационная грамотность». 

Язык преподавания – русский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

2



Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4 зачетные  единицы
 или 144 академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п

Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 6
1 Поисковые системы мира. 40 0 8 0 32 Лабораторная

работа
Дискуссия 

2 Электронные словари и переводчики 56 0 12 0 44 Дискуссия
Круглый стол
Творческое 
задание 

3 Корпусные технологии в переводе. 32 0 12 0 20 Комплект 
заданий

Подготовка к промежуточной аттестации 16 0 0 0 16 Зачет
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Итого: 144 0 32 0 112

Разработчик(и): Котюрова Ирина Аврамовна, кафедра немецкого и французского языков,
кандидат филологических наук, доцент
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Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ (ОСНОВНОЙ ЯЗЫК)

Направление подготовки бакалавриата 
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК – 2
Основной

Способность 
руководствоваться
принципами 
культурного 
релятивизма и 
этическими 
нормами, 
предполагающими
отказ от 
этноцентризма и 
уважение 
своеобразия 
иноязычной 
культуры и 
ценностных 
ориентаций 
иноязычного 
социума

Знать: систему общечеловеческих ценностей с 
учетом ценностно-смысловых ориентаций, 
различных социальных, национальных 
религиозных, профессиональных общностей и 
групп социума; этические нормы иноязычных 
культур; принципы культурного релятивизма;

Уметь: ориентироваться в иноязычном социуме с 
учетом его своеобразия и культурных ценностных 
ориентаций; уважать своеобразие и ценностные 
ориентации иноязычной культуры
Владеть: навыками межкультурного общения, 
навыками межкультурного общения с учетом 
особенностей, ценностных ориентаций и этических 
норм иноязычных культур, принципов культурного 
релятивизма

ОПК – 5
Основной

Владение 
основными 
дискурсивными 
способами 
реализации 
коммуникативных 

Знать: языковые  характеристики  различных
видов  дискурса,  основные  способы  перевода
культурно-исторических реалий;

Уметь: моделировать  возможные  ситуации
общения  между  представителями  различных
культур  и  социумов,  использовать  языковые



целей 
высказывания 
применительно к 
особенностям 
текущего 
коммуникативного
контекста (время, 
место, цели и 
условия 
взаимодействия)

средства в определенных функциональных целях в
соответствии  со  схемами  межкультурного
взаимодействия,  организовывать  свою
профессиональную  деятельность,  основываясь  на
знаниях наук о человеке.

Владеть: навыками  дискурсивного
моделирования в рамках различных дискурсивных
практик, культурой устной и письменной речи.

ОПК- 6
Основной

Владение
основными 
способами 
выражения 
семантической, 
коммуникативной 
и структурной 
преемственности 
между частями 
высказывания - 
композиционными
элементами текста
(введение, 
основная часть, 
заключение), 
сверхфразовыми 
единствами, 
предложениями

Знать: современную  систему  изучаемого
иностранного  языка  на  разных  его  уровнях
(фонетическом, лексическом и грамматическом)

Уметь: пользоваться  адекватными
фонетическими,  лексическими и грамматическими
структурами языка

Владеть:  навыками  и  умениями  устной  речи:
строить  развернутое  высказывание  с
использованием  необходимых  фонетических,
лексических,  фразеологических,
словообразовательных,  морфологических  и
синтаксических  конструкций:  навыками  и
умениями  письменной  речи:  композиционно
правильно оформить письменное высказывание

ОПК – 7
Основной

Способность 
свободно 
выражать свои 
мысли, адекватно 
используя 
разнообразные 
языковые средства
с целью 
выделения 
релевантной 
информации

Знать:  основные  особенности  лексического,
грамматического и фонетического состава родного
и  изучаемого  языка;  особенности  устной  и
письменной  речи;  уметь  выразить  свои  мысли  с
помощью различных языковых средств в ситуации
межкультурного общения

Уметь: достаточно  свободно  изъясняться  на
изучаемом  языке,  логически  верно  и
аргументированно  построить  устное  или
письменное  высказывание,  используя  различные
языковые средства.

Владеть:   основными  способами  выражения
своих  мыслей;  экспрессивными  языковыми
средствами  для  выделения  релевантной
информации

ПК-16
Основной 

Владение
необходимыми
интеракциональны
ми  и
контекстными
знаниями,
позволяющими

Знать: основные стереотипы, возникающие при 
контакте с представителями различных культур; 
интеракционную и контекстную информацию 
необходимую для преодоления влияния 
стереотипов.
Уметь: адаптироваться к изменяющимся условиям 
при контакте с представителями различных культур.

2



преодолевать
влияние
стереотипов  и
адаптироваться  к
изменяющимся
условиям  при
контакте  с
представителями
различных культур

Владеть: основными необходимыми  
интеракциональными и контекстными знаниями, 
позволяющими адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями 
различных культур.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Домашнее  чтение  (основной  язык)» входит  в  вариативную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3,4 семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: «Стилистика», «Лингвострановедение». 

Языки преподавания – русский, английский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4 зачетных  единиц
 или 144 академических часов. 

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных

занятий 
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Семестр 3. 
Раздел 1. Э. Хемингуэй «Старик и море»

1

Обсуждение  прочитанных
разделов  повести  Э.  Хемингуэя
«Старик и море» (“The Old Man
and the Sea”) (приблизительно по
25-30 страниц).

11 0 0 6 5 Дискуссия,
комплект

лингвистических
задач

2

Обсуждение  прочитанных
разделов  повести  Э.  Хемингуэя
«Старик и море» (“The Old Man
and the Sea”)  (приблизительно по
25-30 страниц).

8 0 0 4 4 Дискуссия,
комплект

лингвистических
задач

3

Обсуждение  прочитанных
разделов  повести  Э.  Хемингуэя
«Старик и море» (“The Old Man
and the Sea”)  (приблизительно по
25-30 страниц).

8 0 0 4 4 Дискуссия,
комплект

лингвистических
задач

4

Обсуждение  прочитанных
разделов  повести  Э.  Хемингуэя
«Старик и море» (“The Old Man
and the Sea”)  (приблизительно по
25-30 страниц).

8 0 0 4 4 Дискуссия,
комплект

лингвистических
задач

5

Обсуждение  прочитанных
разделов  повести  Э.  Хемингуэя
«Старик и море» (“The Old Man
and the Sea”)  (приблизительно по
25-30 страниц).

8 0 0 4 4 Дискуссия,
комплект

лингвистических
задач

6

Обсуждение  прочитанных
разделов  повести  Э.  Хемингуэя
«Старик и море» (“The Old Man
and the Sea”) (приблизительно по
25-30 страниц).

10 0 0 6 4 Дискуссия,
комплект

лингвистических
задач

7

Написание  контрольной  работы
по  повести   Э.  Хемингуэя
«Старик и море» (“The Old Man
and the Sea”).

6 0 0 2 4 Контрольная  работа

8

Круглый стол по повести  Э. 
Хемингуэя «Старик и море» 
(“The Old Man and the Sea”).

8 0 0 4 4 Круглый стол

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

5 0 0 0 5 Зачет 

Вид промежуточной аттестации в семестре - зачет
Всего за семестр 72 0 0 34 38

Семестр 4. 
Раздел 2. «Новая антология современных британских рассказов»

9 Обсуждение рассказа ‘You stayed
awake with me’ by Helen Dunmore
из «Новой антологии
современных британских
рассказов»  (“A  New  Book  of

10 0 0 4 6 Дискуссия,
комплект

лингвистических
задач

4



Contemporary British Stories”).

10

Обсуждение  рассказа  ‘PMQ’  by
Robert Harris из  «Новой
антологии  современных
британских  рассказов»  (“A New
Book of Contemporary British
Stories”).

8 0 0 4 4 Дискуссия,
комплект

лингвистических
задач

11

Обсуждение рассказа ‘My mother,
My  father,  and  Me’  by  Kate
Pullinger  из «Новой антологии
современных британских
рассказов»  (“A  New  Book  of
Contemporary British Stories”).

8 0 0 4 4 Дискуссия,
комплект

лингвистических
задач

12

Обсуждение рассказа  ‘The
Professional’  by  Ruth  Rendell  из
«Новой антологии современных
британских рассказов»  (“A New
Book  of  Contemporary  British
Stories”).

8 0 0 4 4 Дискуссия,
комплект

лингвистических
задач

13

Обсуждение рассказа ‘The Glow’
by Adam Thorpe из  «Новой
антологии  современных
британских  рассказов»  (“A New
Book of Contemporary British
Stories”).

8 0 0 4 4 Дискуссия,
комплект

лингвистических
задач

14

Обсуждение рассказа  ‘Reach’ by
Rachel Seiffer из  «Новой
антологии  современных
британских  рассказов»  (“A New
Book of Contemporary British
Stories”).

8 0 0 4 4 Дискуссия,
комплект

лингвистических
задач

15

Написание  контрольной  работы
по  прочитанным  рассказам  из
«Новой  антологии  современных
британских  рассказов»  (“A New
Book of Contemporary British
Stories”).

8 0 0 4 4 Контрольная  работа

16

Зачет: Круглый стол по 
прочитанным рассказам из 
«Новой антологии современных 
британских рассказов» (“A New 
Book of Contemporary British 
Stories”).

8 0 0 4 4 Круглый стол

Подготовка к промежуточной 
аттестации

6 0 0 0 6 Зачет 

Вид промежуточной аттестации в семестре - зачет 
Всего за семестр 72 0 0 32 40

ИТОГО:     144 0 0  66 78
Разработчик:  Крылова  Надежда  Владимировна,  кафедра  английского  языка,  кандидат
филологических наук, доцент

5



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)

Направление подготовки бакалавриата 
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формировани

я
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-2
Основной 

Способность 
руководствоваться
принципами 
культурного 
релятивизма и 
этическими 
нормами, 
предполагающим
и отказ от 
этноцентризма и 
уважение 
своеобразия 
иноязычной 
культуры и 
ценностных 
ориентаций 
иноязычного 
социума

Знать:  систему  общечеловеческих  ценностей
с  учетом  ценностно-смысловых  ориентаций,
различных  социальных,  национальных
религиозных,  профессиональных  общностей  и
групп  социума;  этические  нормы  иноязычных
культур; принципы культурного релятивизма;

Уметь: ориентироваться  в  иноязычном
социуме с  учетом его  своеобразия  и  культурных
ценностных  ориентаций;  уважать  своеобразие  и
ценностные ориентации иноязычной культуры

Владеть: навыками межкультурного общения,
навыками  межкультурного  общения  с  учетом
особенностей,  ценностных  ориентаций  и
этических норм иноязычных культур,  принципов
культурного релятивизма

ОПК-5
Основной 

Владение 
основными 
дискурсивными 
способами 
реализации 
коммуникативных
целей 
высказывания 

Знать: языковые характеристики различных видов
дискурса, основные способы перевода культурно-
исторических реалий;
Уметь: моделировать возможные ситуации 
общения между представителями различных 
культур и социумов, использовать языковые 
средства в определенных функциональных целях в
соответствии со схемами межкультурного 



применительно к 
особенностям 
текущего 
коммуникативног
о контекста 
(время, место, 
цели и условия 
взаимодействия)

взаимодействия, организовывать свою 
профессиональную деятельность, основываясь на 
знаниях наук о человеке.

Владеть: навыками  дискурсивного
моделирования в рамках различных дискурсивных
практик, культурой устной и письменной речи.

ОПК-6
Основной 

Владение 
основными 
способами 
выражения 
семантической, 
коммуникативной 
и структурной 
преемственности 
между частями 
высказывания - 
композиционным
и элементами 
текста (введение, 
основная часть, 
заключение), 
сверхфразовыми 
единствами, 
предложениями

Знать: современную систему изучаемого 
иностранного языка на разных его уровнях 
(фонетическом, лексическом и грамматическом)
Уметь: пользоваться адекватными 
фонетическими, лексическими и грамматическими
структурами языка
Владеть: навыками и умениями устной речи: 
строить развернутое высказывание с 
использованием необходимых фонетических, 
лексических, фразеологических, 
словообразовательных, морфологических и 
синтаксических конструкций: навыками и 
умениями письменной речи: композиционно 
правильно оформить письменное высказывание

ОПК-7
Основной 

Способность
свободно 
выражать свои 
мысли, адекватно 
используя 
разнообразные 
языковые 
средства с целью 
выделения 
релевантной 
информации

Знать: основные особенности лексического, 
грамматического и фонетического состава родного
и изучаемого языка; особенности устной и 
письменной речи; уметь выразить свои мысли с 
помощью различных языковых средств в ситуации
межкультурного общения
Уметь: достаточно свободно изъясняться на 
изучаемом языке, логически верно и 
аргументированно построить устное или 
письменное высказывание, используя различные 
языковые средства.
Владеть:  основными способами выражения 
своих мыслей; экспрессивными языковыми 
средствами для выделения релевантной 
информации

ПК-16
Основной

Владение
необходимыми
интеракциональн
ыми  и
контекстными
знаниями,

Знать: основные  стереотипы,  возникающие  при
контакте  с  представителями  различных  культур;
интеракционную  и  контекстную  информацию
необходимую  для  преодоления  влияния
стереотипов.



позволяющими
преодолевать
влияние
стереотипов  и
адаптироваться  к
изменяющимся
условиям  при
контакте  с
представителями
различных
культур

Уметь: адаптироваться  к  изменяющимся
условиям  при  контакте  с  представителями
различных культур.

Владеть: основными  необходимыми
интеракциональными  и  контекстными  знаниями,
позволяющими  адаптироваться  к  изменяющимся
условиям  при  контакте  с  представителями
различных культур.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина «Интерпретация художественного текста (английский язык)» входит в
вариативную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по
данному направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 3, 4 семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении образовательной программы предыдущего уровня «Практический курс первого
иностранного  языка»  учебного  плана  данной  образовательной  программы.    В  свою
очередь является базой при изучении дисциплин лингвистического цикла.

Языки преподавания – русский, английский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4 зачетные  единиц
 или 144 академических часа.

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий

(в академических часах)

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

В
се

го

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

об
уч

аю
щ

их
ся

Семестр № 3



1

Введение  в  дисциплину.  Описание,
анализ,  интерпретация.
Терминологический  аппарат
аналитического  чтения  текста.  План,
структура работы с текстом. 

9 0 0 4 5 дискуссия

2
Описание. Его роль в характеристике 
персонажа (У.С. Моэм)

11 0 0 6 5 дискуссия

3
Создание образности (тропы и фигуры 
речи) (О. Уайльд)

11 0 0 6 5 дискуссия

4
Образ автора (всезнающий рассказчик) 
(Дж. Голсуорси)

11 0 0 6 5 дискуссия

5
Образ автора (рассказчик-наблюдатель) 
(Э. Хемингуэй «Канарейка в подарок» 
«Простая история»

11 0 0 6 5 дискуссия

6 Образ персонажа (К. Мэнсфилд) 
11 0 0 6 5 Дискусси

я

Подготовка к зачету (творческое задание
2)  комплексный  анализ  прозаического
текста

8 0 0 0 8 Зачет
(Творческ
ое
задание
(2))

Вид промежуточной аттестации – зачет
Итого 72 0 0 34 38

Семестр № 4

7
Композиционное строение рассказа. К. 
Шопен « История одного часа»

12 0 0 6 6 дискуссия

8
Субъективированное повествование
К. Мэнсфилд «Служанка», Гр. Грин «Я – 
шпион»

12 0 0 6 6 дискуссия

9
Объективированное  повествование
Хемингуэй «Холмы как белые слоны»

12 0 0 6 6 Дискусси
я
Творческо
е
задание1:
драматич
еское
чтение

10 Антиутопия. Ш. Джексон «Лотерея» 10 0 0 6 4 дискуссия

11
Множественная  повествовательная
перспектива  Дж.  Дарлинг  «Дочь
таксиста» 

18 0 0 8 10 дискуссия

 Подготовка к зачету (творческое задание
2  -  комплексный  анализ  прозаического
текста)

8 0 0 0 8 Зачет
(Творческ
ое
задание
(2))

Вид промежуточной аттестации – зачет
ИТОГО 72 0 0 32 40

Итого за курс 144 0 0 66 78

Разработчик(и):  Крылова  Надежда  Владимировна,  доцент,  кафедра  английского  языка



ИИЯ Петрозаводского государственного университета, кандидат филологических наук, 



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023                              

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ (ВТОРОЙ ЯЗЫК)

Направление подготовки бакалавриата
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-
тенции.

Этап
формировани

я
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК – 2
Основной
Итоговый 

Способность 
руководствоваться
принципами 
культурного 
релятивизма и 
этическими 
нормами, 
предполагающим
и отказ от 
этноцентризма и 
уважение 
своеобразия 
иноязычной 
культуры и 
ценностных 
ориентаций 
иноязычного 
социума

Знать:  систему  общечеловеческих  ценностей  с
учетом  ценностно-смысловых  ориентаций,
различных  социальных,  национальных
религиозных,  профессиональных  общностей  и
групп  социума;  этические  нормы  иноязычных
культур; принципы культурного релятивизма;

Уметь: ориентироваться в иноязычном социуме с
учетом его своеобразия и культурных ценностных
ориентаций;  уважать  своеобразие  и  ценностные
ориентации иноязычной культуры
Владеть: навыками  межкультурного  общения,
навыками  межкультурного  общения  с  учетом
особенностей,  ценностных  ориентаций  и
этических норм иноязычных культур,  принципов
культурного релятивизма

ОПК – 5
Основной

Владение 
основными 

Знать: языковые характеристики различных видов
дискурса, основные способы перевода культурно-



Итоговый дискурсивными 
способами 
реализации 
коммуникативных
целей 
высказывания 
применительно к 
особенностям 
текущего 
коммуникативног
о контекста 
(время, место, 
цели и условия 
взаимодействия)

исторических реалий;
Уметь: моделировать  возможные  ситуации
общения  между  представителями  различных
культур  и  социумов,  использовать  языковые
средства в определенных функциональных целях в
соответствии  со  схемами  межкультурного
взаимодействия,  организовывать  свою
профессиональную деятельность, основываясь на
знаниях наук о человеке.
Владеть: навыками дискурсивного моделирования
в  рамках  различных  дискурсивных  практик,
культурой устной и письменной речи.

ОПК- 6
Основной
Итоговый 

Владение 
основными 
способами 
выражения 
семантической, 
коммуникативной 
и структурной 
преемственности 
между частями 
высказывания - 
композиционным
и элементами 
текста (введение, 
основная часть, 
заключение), 
сверхфразовыми 
единствами, 
предложениями

Знать: современную  систему  изучаемого
иностранного  языка  на  разных  его  уровнях
(фонетическом, лексическом и грамматическом)
Уметь: пользоваться  адекватными
фонетическими, лексическими и грамматическими
структурами языка
Владеть:  навыками  и  умениями  устной  речи:
строить  развернутое  высказывание  с
использованием  необходимых  фонетических,
лексических,  фразеологических,
словообразовательных,  морфологических  и
синтаксических  конструкций:  навыками  и
умениями  письменной  речи:  композиционно
правильно оформить письменное высказывание

ОПК – 7
Основной
Итоговый 

Способность 
свободно 
выражать свои 
мысли, адекватно 
используя 
разнообразные 
языковые 
средства с целью 
выделения 
релевантной 
информации

Знать:  основные  особенности  лексического,
грамматического и фонетического состава родного
и  изучаемого  языка;  особенности  устной  и
письменной речи;  уметь  выразить  свои  мысли с
помощью различных языковых средств в ситуации
межкультурного общения
Уметь: достаточно  свободно  изъясняться  на
изучаемом  языке,  логически  верно  и
аргументированно  построить  устное  или
письменное  высказывание,  используя  различные
языковые средства.
Владеть:   основными  способами  выражения
своих  мыслей;  экспрессивными  языковыми
средствами  для  выделения  релевантной



информации
ПК-16

Основной 
Владение 
необходимыми 
интеракциональн
ыми и 
контекстными 
знаниями, 
позволяющими 
преодолевать 
влияние 
стереотипов и 
адаптироваться к 
изменяющимся 
условиям при 
контакте с 
представителями 
различных 
культур

Знать: основные  стереотипы,  возникающие  при
контакте  с  представителями  различных  культур;
интеракционную  и  контекстную  информацию
необходимую  для  преодоления  влияния
стереотипов.
Уметь: адаптироваться к изменяющимся условиям
при  контакте  с  представителями  различных
культур.
Владеть: основными  необходимыми
интеракциональными  и  контекстными  знаниями,
позволяющими  адаптироваться  к  изменяющимся
условиям  при  контакте  с  представителями
различных культур.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Домашнее  чтение  (второй  язык)» входит  в  вариативную  часть
учебного  плана  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  данному
направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7, 8 семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин: «Практический курс второго иностранного языка»,  «Стилистика», учебного
плана данной образовательной программы.

Языки преподавания – русский, немецкий, французский.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  9 зачетных  единиц
 или 324 академических часов.

Краткое  содержание  дисциплины  по  разделам  и  видам  учебной  работы
(немецкий язык)

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных

занятий 
(в академических часах)



В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

об
уч

аю
щ

их
ся

 

Семестр № 7

1
П.Зюскинд, «Парфюмер» (P. Süskind

„DasParfüm“), части 1-22
Подготовка к промежуточной аттестации.

72 0 0 34 38 Комплект 
задач, 
собеседова
ние, 
дискуссия
Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре - зачет
Семестр № 8

2
П.Зюскинд, «Парфюмер» (P. Süskind

„DasParfüm“), части 23-44

126 0 0 48 78 Комплект 
задач, 
собеседова
ние, 
дискуссия

3

Ф. Дюрренматт "Авария", "Судья и его
палач" (F. Dürrenmatt „Die Panne“, "Der

Richter und sein Henker")
Подготовка к промежуточной аттестации.

126 0 0 48 78 Комплект 
задач, 
собеседова
ние, 
дискуссия
Зачет 

Вид промежуточной аттестации в семестре - зачет
Итого: 324 0 0 130 194

Краткое  содержание  дисциплины  по  разделам  и  видам  учебной  работы
(французский язык)

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 7
1 Новеллы Андре Моруа 36 0 0 17 19 Комплект 

заданий, 
собеседование,
дискуссия

2 Новеллы Марселя Эме. Подготовка к 
промежуточной аттестации. 

36 0 0 17 19 Комплект 
заданий, 
собеседование,
дискуссия
Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Семестр № 8

3 А.-Р.Лесаж «Хромой бес». 
Подготовка к промежуточной 
аттестации. 

25
2

0 0 96 156 Комплект 
заданий, 
собеседование,
дискуссия
Зачет

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 32

4
0 0 13

0
194

Разработчик: Воротилина Елена Николаевна, доцент, кафедра немецкого и французского
языков, кандидат филологических наук
Яковлева  Екатерина  Анатольевна,  старший  преподаватель,  кафедра  немецкого  и
французского языков, кандидат педагогических наук
Веселовская  Ольга  Александровна,  старший  преподаватель,  кафедра  немецкого  и
французского языков; 



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

Направление подготовки бакалавриата
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОК-2 
Основной 
Итоговый 

Способность 
руководствоваться 
принципами 
культурного 
релятивизма и 
этическими нормами,
предполагающими 
отказ от 
этноцентризма и 
уважение 
своеобразия 
иноязычной 
культуры и 
ценностных 
ориентаций 
иноязычного социума

Знать: систему общечеловеческих ценностей 
с учетом ценностно-смысловых ориентаций, 
различных социальных, национальных 
религиозных, профессиональных общностей 
и групп социума; этические нормы 
иноязычных культур; принципы культурного 
релятивизма;

Уметь: ориентироваться в иноязычном 
социуме с учетом его своеобразия и 
культурных ценностных ориентаций; уважать 
своеобразие и ценностные ориентации 
иноязычной культуры
Владеть: навыками межкультурного общения,
навыками межкультурного общения с учетом 
особенностей, ценностных ориентаций и 
этических норм иноязычных культур, 
принципов культурного релятивизма.



ОПК-5 
Основной 
Итоговый

Владение основными
дискурсивными 
способами 
реализации 
коммуникативных 
целей высказывания 
применительно к 
особенностям 
текущего 
коммуникативного 
контекста (время, 
место, цели и 
условия 
взаимодействия)

Знать: языковые характеристики различных 
видов дискурса, основные способы перевода 
культурно-исторических реалий;
Уметь: моделировать возможные ситуации 
общения между представителями различных 
культур и социумов, использовать языковые 
средства в определенных функциональных 
целях в соответствии со схемами 
межкультурного взаимодействия, 
организовывать свою профессиональную 
деятельность, основываясь на знаниях наук о 
человеке.
Владеть: навыками дискурсивного 
моделирования в рамках различных 
дискурсивных практик, культурой устной и 
письменной речи.

ОПК-6 
Основной 
Итоговый 

Владение основными
способами 
выражения 
семантической, 
коммуникативной и 
структурной 
преемственности 
между частями 
высказывания - 
композиционными 
элементами текста 
(введение, основная 
часть, заключение), 
сверхфразовыми 
единствами, 
предложениями

Знать: современную систему изучаемого 
иностранного языка на разных его уровнях 
(фонетическом, лексическом и 
грамматическом)
Уметь: пользоваться адекватными 
фонетическими, лексическими и 
грамматическими структурами языка
Владеть: навыками и умениями устной речи: 
строить развернутое высказывание с 
использованием необходимых фонетических, 
лексических, фразеологических, 
словообразовательных, морфологических и 
синтаксических конструкций: навыками и 
умениями письменной речи: композиционно 
правильно оформить письменное 
высказывание

ОПК-7 
Основной 
Итоговый 

Способность 
свободно выражать 
свои мысли, 
адекватно используя 
разнообразные 
языковые средства с 
целью выделения 
релевантной 
информации

Знать: основные особенности лексического, 
грамматического и фонетического состава 
родного и изучаемого языка; особенности 
устной и письменной речи; уметь выразить 
свои мысли с помощью различных языковых 
средств в ситуации межкультурного общения
Уметь: достаточно свободно изъясняться на 
изучаемом языке, логически верно и 
аргументированно построить устное или 
письменное высказывание, используя 
различные языковые средства.
Владеть:  основными способами выражения 



своих мыслей; экспрессивными языковыми 
средствами для выделения релевантной 
информации

ПК-16 
Основной 

Владение 
необходимыми 
интеракциональными
и контекстными 
знаниями, 
позволяющими 
преодолевать 
влияние стереотипов 
и адаптироваться к 
изменяющимся 
условиям при 
контакте с 
представителями 
различных культур

Знать: основные стереотипы, возникающие 
при контакте с представителями различных 
культур; интеракционную и контекстную 
информацию необходимую для преодоления 
влияния стереотипов.
Уметь: адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями 
различных культур.
Владеть: основными необходимыми  
интеракциональными и контекстными 
знаниями, позволяющими адаптироваться к 
изменяющимся условиям при контакте с 
представителями различных культур.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина  «Анализ  и  интерпретация  художественного  текста»  входит  в
вариативную часть учебного плана основной образовательной программы бакалавриата по
данному направлению подготовки и является дисциплиной по выбору.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в  7, 8 семестрах.
Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин:  «Практический курс  второго иностранного  языка»,  «Стилистика»  учебного
плана данной образовательной программы.

Языки преподавания – русский, немецкий, французский. 

3. Виды учебной работы и тематическое содержание

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  9  зачетных  единиц  или  324
академических часа.

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 7
1

Текст как объект анализа, его 
составляющие, принципы 
организации, влияние эпохи и жанра
на характер текста.

18 0 0 10 8 Доклад, анализ 
текста

2
Жанр сказки, народной песни, 
истории из календаря. Жанр 
баллады 

18 0 0 8 10 Доклад, анализ 
текста

3
Жанр короткого рассказа. В.Борхерт

18 0 0 8 10 Доклад, анализ 
текста

4
Рассказы Г.Белля

11 0 0 8 3 Комплект 
заданий, анализ
текста

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

7 0 0 0 7 Зачет 

Итого 
72 0 0 34 38

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Семестр № 8

5
Рассказы И.Айхингер, Г.Воман, 

50 0 0 20 30 Анализ текста, 
комплект 
заданий

6 Рассказы П.Бикселя 48 0 0 18 30 Анализ текста, 
комплект 
заданий

7
Рассказы Ф.Холера 

48 0 0 18 30 Анализ текста, 
комплект 
заданий

8
Немецкая лирика 20 века 

50 0 0 20 30 Анализ текста, 
комплект 



(Лилиенкрон, Гофманнсталь) 
заданий

9
Творчество Р.М.Рильке и его 
значение для немецкой литературы 

48 0 0 20 28 Собеседование, 
анализ текста, 
комплект 
заданий, доклад

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

8 0 0 0 8 Зачет 

Итого 
25
2

0 0 96 156

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 32

4
0 0 13

0
194

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

№
 п

/п Раздел дисциплины
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных занятий
(в академических часах)
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Семестр № 7
1 Эпоха классицизма во французской 

литературе
18 0 0 10 8 Доклад, анализ 

текста
2 Французская литература эпохи 

просвещения
18 0 0 8 10 Доклад, анализ 

текста
3 Эпоха романтизма во французской 

литературе
18 0 0 8 10 Доклад, анализ 

текста
4 Французский литературный реализм

19-го века
10 0 0 8 2 Комплект 

заданий, анализ
текста

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

8 0 0 0 8 Зачет 

Итого 72 0 0 34 38



Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Семестр № 8

5 Основные этапы литературного 
творчества В. Гюго. Романы 
«Отверженные» и «Собор 
Парижской богоматери» как 
историко-литературная эпопея, 
сюжет, история создания, главные 
персонажи, социальная 
направленность. 

18 0 0 8 10 Анализ текста, 
комплект 
заданий

6 Роман «Красное и черное» Стендаля
и его значение

18 0 0 8 10 Анализ текста, 
комплект 
заданий

7 Творчество О. де Бальзака и его 
значение для французской 
литературы

18 0 0 8 10 Анализ текста, 
комплект 
заданий

8 Творчество М.Пруста и его значение
для французской литературы

18 0 0 8 10 Анализ текста, 
комплект 
заданий

9 Литература 20-го в. и ее 
представители. Анализ текстов 
современной франкоязычной 
литературы.

16
9

0 0 64 105 Собеседование, 
анализ текста, 
комплект 
заданий, доклад

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

11 0 0 0 11 Зачет

Итого 25
2

0 0 96 156

Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет
Итого: 32

4
0 0 13

0
194

Разработчики: Токко Наталия Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, кафедра
немецкого и французского языков ИИЯ Петрозаводского государственного университета  

Веселовская  Ольга  Александровна,  старший  преподаватель,  кафедра  немецкого  и
французского языков ИИЯ Петрозаводского государственного университета  



4.4. Программы практики и фонды оценочных средств для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по практике

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки Блок 2 «Практики»
ОПОП  бакалавриата  является  обязательным.  Практики  направлены  на  формирование
профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности.  Практика
непосредственно  ориентирована  на  профессионально-практическую  подготовку
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате  освоения  теоретических  дисциплин,  вырабатывают  практические  навыки  и
способствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций у обучающихся.

По  каждой  из  практик,  включенных  в  учебный  план  подготовки  бакалавра,
разработана рабочая программа практики (РПП) и фонд оценочных средств (ФОС).

В рабочей программе практики отражаются следующие разделы:
 Вид практики.
 Тип практики.
 Цели практики.
 Задачи практики.
 Способы, формы и возможные места проведения практики.
 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП) бакалавриата.

 Место практики в структуре ОПОП бакалавриата.
 Объём практики и ее продолжительность.
 Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ.
 Содержание практики по разделам и видам работ.
 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике.
 Методические рекомендации обучающимся по прохождению практики, формы 

отчетности и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся по практике.

 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся по практике с критериями оценивания.

 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.
 Материально-техническое обеспечение практики.

Неотъемлемой  частью  РПП  является  фонд  оценочных  средств  для  проведения
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по практике.

4.4.1. Программы учебных практик
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (далее 
учебная практика) является обязательным компонентом раздела «Практики» и направлена 
на получение обучающимся первичных профессиональных умений и навыков (в 
соответствии с профилем подготовки «Перевод и переводоведение» направления 45.03.02 
Лингвистика). Учебная практика является предварительным этапом для прохождения 
производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (переводческой) и проводится на месте прохождения 
переводческой практики – на предприятиях и в организациях. Время прохождения 
практики – 4,6 семестр (без отрыва от учебного процесса), форма отчетности – зачет.
Целью практики является развитие специальных (предметно-специализированных) и 
коммуникативной компетенции (способности к практическому применению изучаемого 
языка), приобретение основ профессиональной компетенции в области перевода, 



знакомство со спецификой работы переводчика и приобретение обучающимися опыта 
самостоятельной профессиональной работы.
 
Задачи учебной практики: 

 ознакомление студентов с организацией работы переводчика на предприятиях и в 
организациях;

 отработка комплексной технологии перевода на уровне текста;
 закрепление выработанных в ходе практических занятий по переводу навыков 

письменного перевода (прямого и обратного), закрепление навыков работы с 
текстом: интерпретации, аннотирования, реферирования;

 использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характера 
переводимого текста и условий перевода для достижения максимального 
коммуникативного эффекта;

 развитие навыков работы с литературой на иностранном и родном языках.
 профессиональная и психологическая адаптация студента в условиях, 

приближенных к профессиональной деятельности переводчика;
 приобретение навыков обработки русскоязычных и иноязычных текстов в 

производственно-практических целях;
 составление баз данных и терминологических глоссариев в профессионально 

ориентированных областях перевода;
 приобретение обучающимися опыта самостоятельной профессиональной работы;
 обогащение словарного запаса специальной лексикой.
 приобретение практических навыков по технике перевода с английского / 

немецкого языка на русский и наоборот;
 приобретение социально-личностных компетенций: опыта организаторской 

деятельности в коллективе, умения быстро налаживать контакт с людьми в новой 
обстановке, устанавливать доброжелательные отношения; умения планировать 
деятельность и осуществлять запланированное; умения принимать правильное 
решение в сложных условиях;

 знакомство на практике с основами профессиональной этики переводчика;
 укрепление активной жизненной позиции студента, будущего специалиста с 

высшим
 образованием.

 Базами для проведения практик выступают Федеральный исследовательский центр 
«Карельский научный центр Российской академии наук». музей-заповедник "Кижи", 
Национальный музей Республики Карелия



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ

Направление подготовки бакалавриата
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-1 
(ПК-23)
Основной

способность
использовать
понятийный
аппарат
философии,
теоретической  и
прикладной
лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики  и
теории
межкультурной
коммуникации  для
решения
профессиональных
задач

Знать:  основные направления, проблемы, теории и 
методы философии, теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и 
теории межкультурной коммуникации, содержание 
современных дискуссий по актуальным проблемам 
общественного развития

Уметь: пользоваться адекватными 
терминологическими единицами

Владеть: способами решения профессиональных 
задач за счет целесообразно используемого 
понятийного аппарата философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации

ОПК - 2 
Основной

Способность 
видеть 
междисциплинар-
ные связи 

Знать: содержание межпредметных связей, места и 
значения области изучаемых дисциплин в системе 
научного знания;



изучаемых 
дисциплин, 
понимать их 
значение для 
будущей 
профессиональной 
деятельности

Уметь: видеть междисциплинарные связи изучаемых
дисциплин, понимать их значение для будущей 
профессиональной деятельности;

Владеть:  навыками определения места и роли блока
профессиональных знаний, способами определения
наиболее  необходимой  для  будущей
профессиональной деятельности информации.

ОПК-3
Основной

владение  системой
лингвистических
знаний,
включающей в себя
знание  основных
фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразователь
ных  явлений  и
закономерностей
функционирования
изучаемого
иностранного
языка,  его
функциональных
разновидностей

Знать: основные фонетические, грамматические, 
лексические, грамматические явления и нормы 
изучаемых иностранных языков на всех уровнях 
языковой системы;

Уметь: осуществлять общение на межличностном и
межкультурном уровне, применять навыки устной и 
письменной речи изучаемых иностранных языков;

Владеть: лингвистическими знаниями на 
различных языковых уровнях, нормами 
функционирования изучаемых иностранных языков

ОПК-4
Основной 

владение
этическими  и
нравственными
нормами
поведения,
принятыми  в
инокультурном
социуме;
готовностью
использовать
модели социальных
ситуаций,
типичные сценарии
взаимодействия
участников
межкультурной
коммуникации

Знать: основные этические и нравственные нормы 
поведения в инокультурном социуме;    

Уметь: вычленять и анализировать анализировать 
типичные ситуации межкультурного 
взаимодействия;

Владеть навыками анализа типичных ситуаций 
межкультурного взаимодействия; навыками 
социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и 
профессиональных контактов

ОПК-5
Основной 

владение
основными
дискурсивными
способами

Знать: языковые характеристики различных видов 
дискурса, основные способы перевода культурно-
исторических реалий;
Уметь: моделировать возможные ситуации общения



реализации
коммуникативных
целей
высказывания
применительно  к
особенностям
текущего
коммуникативного
контекста  (время,
место,  цели  и
условия
взаимодействия)

между представителями различных культур и 
социумов, использовать языковые средства в 
определенных функциональных целях в 
соответствии со схемами межкультурного 
взаимодействия, организовывать свою 
профессиональную деятельность, основываясь на 
знаниях наук о человеке.

Владеть: навыками дискурсивного моделирования в
рамках различных дискурсивных практик, 
культурой устной и письменной речи.

ОПК-6
Основной 

владение
основными
способами
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между  частями
высказывания  -
композиционными
элементами  текста
(введение,
основная  часть,
заключение),
сверхфразовыми
единствами,
предложениями

Знать: современную систему изучаемого 
иностранного языка на разных его уровнях 
(фонетическом, лексическом и грамматическом)

Уметь: пользоваться адекватными фонетическими, 
лексическими и грамматическими структурами 
языка

Владеть: навыками и умениями устной речи: 
строить развернутое высказывание с 
использованием необходимых фонетических, 
лексических, фразеологических, 
словообразовательных, морфологических и 
синтаксических конструкций: навыками и умениями
письменной речи: композиционно правильно 
оформить письменное высказывание

ОПК-7
Основной 

способность
свободно выражать
свои  мысли,
адекватно
используя
разнообразные
языковые  средства
с целью выделения
релевантной
информации

Знать: основные особенности лексического, 
грамматического и фонетического состава родного и
изучаемого языка; особенности устной и 
письменной речи; уметь выразить свои мысли с 
помощью различных языковых средств в ситуации 
межкультурного общения

Уметь: достаточно свободно изъясняться на 
изучаемом языке, логически верно и 
аргументированно построить устное или 
письменное высказывание, используя различные 
языковые средства.

Владеть:  основными способами выражения своих 
мыслей; экспрессивными языковыми средствами 
для выделения релевантной информации



ОПК-8
Основной 

владение
особенностями
официального,
нейтрального  и
неофициального
регистров общения

Знать: дифференциальную специфику 
функциональных регистров общения; сферу их 
применения.

Уметь: определять регистр общения, использовать 
полученные теоретические знания в процессе 
речевого функционирования, определять парадигму 
функциональных стилей грамотно использовать 
наиболее адекватный регистр общения в общей и 
профессиональной сферах.

Владеть: навыками функционально-стилистической
дифференциации единиц фонетического, 
лексического, грамматического уровней языка, 
навыками грамотно и осознанно выбирать и 
использовать наиболее адекватный регистр общения
в соответствии с коммуникативной ситуацией
.

ОПК-9
Основной 

готовность
преодолевать
влияние
стереотипов  и
осуществлять
межкультурный
диалог  в  общей  и
профессиональной
сферах общения

Знать: причины возникновения стереотипов, их 
функции в процессе коммуникации, способы 
избежать трудностей, возникающих в результате 
воздействия стереотипов 

Уметь: осуществлять межкультурный диалог в 
общей и профессиональной сферах общения, 
предупреждая возможные трудности, 
обусловленные культурными стереотипами 

Владеть: навыками толерантного общения в 
условиях межкультурной коммуникации, способами
предупреждения возможных трудностей 
межкультурного диалога, обусловленных 
культурными стереотипами

ОПК-10
Основной 

способность
использовать
этикетные
формулы  в  устной
и  письменной
коммуникации

Знать: этикетные формулы языка в устной и 
письменной форме,  сопряженные с принципом 
универсальной вежливости и принципом 
соответствия речевой ситуации общения.

Уметь: использовать этикетные формулы в устной и 
письменной коммуникации (приветствие, прощание, 
поздравление, извинение, просьба); адекватно, 
сознательно и автоматически переносить языковые 
средства из одного вида речевой деятельности в 
другой, из одной ситуации в другую. 



Владеть: навыками употребления этикетных 
формул в устной и письменной форме, обладать 
способностью адекватного выбора этикетных 
формул в зависимости от особенностей дискурса.

ОПК-11
Основной 

владение навыками
работы  с
компьютером  как
средством
получения,
обработки  и
управления
информацией

Знать:  основные  понятия  и  этапы
автоматизированной  обработки  информации;
современные  методики  сбора,  хранения  и
представления  баз  данных  и  знаний  в
профессиональной сфере.

Уметь:  работать  в  компьютерно-опосредованной
среде с целью получения, извлечения и дальнейшей
обработки  информации  в  области  переводческой
деятельности.

Владеть: основными компьютерными программами
по осуществлению поиска и обработки информации 
в области переводческой деятельности.

ОПК-12
Основной 

способность
работать  с
различными
носителями
информации,
распределенными
базами  данных  и
знаний,  с
глобальными
компьютерными
сетями

Знать:  основные  способы  хранения  и  обработки
информации;  основные  принципы  распределения
баз данных и знаний

Уметь:  определять и самостоятельно осуществлять
адекватные  методы  работы  с  носителями
информации;

Владеть: представлением о возможности 
использования информационных технологий для 
решения лингвистических задач;

ОПК-13
Основной 

способность
работать  с
электронными
словарями  и
другими
электронными
ресурсами  для
решения
лингвистических
задач

Знать:  основные принципы работы с электронными 
ресурсами, виды мультимедийных технологий и 
социальных сервисов Интернет; способы 
эффективного поиска информации в сети Интернет;

Уметь: использовать лингвистический потенциал 
электронных словарей и носителей информации для 
решения лингвистических 
задач, пользоваться критериями отбора информации 

Владеть: навыками работать в компьютерно-
опосредованной среде с целью получения, извлечения 
и дальнейшей обработки лингвистической 
информации, умение применять данные  
лингвистических корпусов для решения 
лингвистических задач 

ОПК-14 владение основами Знать: информационные ресурсы, технологию 



Основной современной 
информационной и 
библиографической
культуры

поиска информации, традиционный справочно-
поисковый аппарат библиотеки

Уметь: выражать свою информационную 
потребность, формулировать информационные 
запросы, критически мыслить, понимать, оценивать 
и творчески использовать информацию

Владеть: информационной культурой 
(библиотечно-библиографическими знаниями), 
навыками самостоятельного поиска и применения 
полученных знаний в практической деятельности

ОПК-15
(ПК-24)
Основной 

способность
выдвигать
гипотезы  и
последовательно
развивать
аргументацию в их
защиту

Знать: различные логические приемы, операции и 
формы вывода, которые приводят в итоге либо к 
подтверждению гипотезы, либо к ее опровержению

Уметь: анализировать, обобщать, обосновывать 
положения о каком-либо явлении 

Владеть: Разнообразными формами суждений, 
способами проверки гипотезы

ОПК-16
(ПК-26)
Основной 

владение 
стандартными 
методиками 
поиска, анализа и 
обработки 
материала 
исследования

Знать: стандартные методики поиска, анализа и 
обработки материала исследования, критерии 
отбора теоретической информации и материала 
исследования для написания курсовых и выпускных
квалификационных работ

Уметь: самостоятельно пользоваться открытыми 
источниками для поиска, анализа и обработки 
материала исследования

Владеть: методологией отбора, переработки и 
хранения исследовательского материала на 
бумажных и электронных носителях

ОПК-17
(ПК-27)
Основной 

способность
оценивать  качество
исследования  в
своей  предметной
области,
соотносить  новую
информацию с уже
имеющейся,
логично  и
последовательно
представлять
результаты

Знать: терминологический аппарат, позволяющий 
описывать явления и процессы для представления 
результатов собственного исследования 

Уметь: анализировать явления и процессы, 
необходимые для иллюстрации и подтверждения 
теоретических выводов проводимого исследования.

Владеть: методологией проведения исследования, 
способностью анализировать явления и процессы, 
необходимые для иллюстрации и подтверждения 
теоретических выводов проводимого исследования



собственного
исследования

ОПК-18
Основной 

способность 
ориентироваться на
рынке труда и 
занятости в части, 
касающейся своей 
профессиональной 
деятельности, 
владением 
навыками 
экзистенциальной 
компетенции 
(изучение рынка 
труда, составление 
резюме, 
проведение 
собеседования и 
переговоров с 
потенциальным 
работодателем)

Знать: систему сокращенной переводческой записи 
при выполнении устного последовательного 
перевода

Уметь: идентифицировать, фиксировать с помощью 
сокращенной записи и воспроизводить 
прецизионную информацию: цифр, дат, имён 
собственных и географических названий;

Владеть: основными навыками, связанными с 
порождением текста на основе сокращенной записи:
снятие смысловой избыточности, расширение и 
развертывание в процессе говорения тем и рем, 
создание связности и цельности текста.

ОПК-19
Основной 

владение навыками
организации
групповой  и
коллективной
деятельности  для
достижения  общих
целей  трудового
коллектива

Знать: моральные  и  правовые  нормы  социума  и
принципы работы в коллективе.

Уметь: организовать групповую  и коллективную 
деятельности для достижения общих целей трудового 
коллектива, проявлять толерантность к членам 
группы и их мнениям.

Владеть:  навыками  работы  в  группе  в  реальном
взаимодействии и  способностью  работать  в
коллективе

ОПК-20
Основной 

способность
решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности  на
основе
информационной  и
библиографической
культуры  с
применением
информационно-
лингвистических
технологий  и  с
учетом  основных
требований

Знать:  основные  информационные  ресурсы,
технологию  поиска  информации,  традиционный
справочно-поисковый аппарат библиотеки

Уметь:  выражать  свою  информационную
потребность,  формулировать  информационные
запросы

Владеть: основами информационной культуры 
(библиотечно-библиографическими знаниями), 
навыками самостоятельного поиска и  применения 
полученных знаний в практической деятельности



информационной
безопасности

ПК-7
Основной 

владение 
методикой 
предпереводческог
о анализа текста, 
способствующей 
точному 
восприятию 
исходного 
высказывания

Знать: способы подготовки к  выполнению 
письменного  и устного перевода

Уметь: определять функциональный стиль в ходе 
предпереводческого анализа текста, жанровые и 
языковые особенности переводимых текстов 

Владеть:  навыками предпереводческого анализа 
текста с целью точного восприятия исходного 
высказывания

ПК-8
Основной 

владение 
методикой 
подготовки к 
выполнению 
перевода, включая 
поиск информации 
в справочной, 
специальной 
литературе и 
компьютерных 
сетях

Знать:  способы  подготовки  к  выполнению
письменного и устного перевода

Уметь: ориентироваться в справочной, специальной
литературе  и  компьютерных  сетях  для
осуществления  перевода

Владеть:  методом  ориентированного  поиска
информации в справочной,  специальной литературе
и   компьютерных  сетях  в  процессе  подготовки  к
выполнению перевода 

ПК-9
Основной 

владение 
основными 
способами 
достижения 
эквивалентности в 
переводе и 
способностью 
применять 
основные приемы 
перевода

Знать:  теорию эквивалентности и виды 
трансформаций в переводе; нормы и этику устного и
письменного перевода 

Уметь:  применять переводческие трансформации 
для достижения необходимого уровня 
эквивалентности при выполнении всех видов 
перевода

Владеть: навыками использования набора 
переводческих соответствий, достаточного для 
качественного перевода

ПК-10 
Основной 

способность
осуществлять
письменный
перевод  с
соблюдением  норм
лексической
эквивалентности,
соблюдением
грамматических,
синтаксических  и

Знать: лексические, грамматические, 
синтаксические и стилистические нормы.

Уметь: осуществлять письменный перевод с 
соблюдением лексических, грамматических, 
синтаксических и стилистических норм.

Владеть: навыками письменного перевода с 
соблюдением лексических, грамматических, 
синтаксических и стилистических норм



стилистических
норм

ПК-11
Основной 

способность
оформлять  текст
перевода  в
компьютерном
текстовом
редакторе

Знать: процесс оформления текста перевода на 
основе современных информационных и 
коммуникационных технологий;  

Уметь  решать типовые задачи профессиональной 
деятельности при реализации современных 
информационных и коммуникационных технологий,
в т.ч. при оформлении текста перевода в 
компьютерном текстовом редакторе и издательских 
системах для решения профессиональных задач.

Владеть: способностью оформлять текст перевода в
компьютерном текстовом редакторе

ПК-12 
Основной 

способность
осуществлять
устный
последовательный
перевод  и  устный
перевод  с  листа  с
соблюдением  норм
лексической
эквивалентности,
соблюдением
грамматических,
синтаксических  и
стилистических
норм  текста
перевода  и
темпоральных
характеристик
исходного текста

Знать: нормы лексической эквивалентности, 
грамматические, синтаксические и стилистические 
нормы текста перевода и темпоральные 
характеристики исходного текста;

Уметь: переводить устные тексты с иностранного 
языка на русский и с русского языка на 
иностранный язык с соблюдением норм лексической
эквивалентности, грамматических, синтаксических 
и стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста;

Владеть: навыками устного последовательныого 
перевода  с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, грамматических, синтаксических 
и стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста;

ПК-13
Основной 

Владение
основами  системы
сокращенной
переводческой
записи  при
выполнении
устного
последовательного
перевода 

Знать: систему сокращенной переводческой записи 
при выполнении устного последовательного 
перевода

Уметь: идентифицировать, фиксировать с помощью 
сокращенной записи и воспроизводить 
прецизионную информацию: цифр, дат, имён 
собственных и географических названий;

Владеть: основными навыками, связанными с 
порождением текста на основе сокращенной записи:
снятие смысловой избыточности, расширение и 
развертывание в процессе говорения тем и рем, 
создание связности и цельности текста.



ПК-14
Основной 

владение  этикой
устного перевода

Знать:  ключевые  нормы  и  законы
профессионального  поведения  переводчика  в
рамках  устного  перевода;  основные  особенности
этнокультурного  менталитета,  влияющие  на
характер  взаимоотношений  между  людьми  в
профессионально-деловой сфере.

Уметь: следовать постулатам переводческой этики; 
самостоятельно применять научные методы анализа 
проблем, связанных с этикой устного перевода.

Владеть: основными положениями 
профессиональной этики устного переводчика.

ПК-15
Основной 

владение
международным
этикетом  и
правилами
поведения
переводчика  в
различных
ситуациях  устного
перевода
(сопровождение
туристической
группы,
обеспечение
деловых
переговоров,
обеспечение
переговоров
официальных
делегаций)

Знать: основные правила поведения в ситуации 
международного общения; основные правила 
поведения при исполнении своих обязанностей в 
различных ситуациях устного перевода; нормы 
языкового посредничества.

Уметь: обеспечивать перевод в соответствии с 
международными нормами и правилами поведения 
в различных ситуациях устного перевода 
(сопровождение туристической группы, 
обеспечение деловых переговоров, обеспечение 
переговоров официальных делегаций).

Владеть: основными нормами международного 
этикета; основными правилами поведения 
переводчика в различных ситуациях устного 
перевода.

ПК-16
Основной

владение
необходимыми
интеракциональны
ми и контекстными
знаниями,
позволяющими
преодолевать
влияние
стереотипов  и
адаптироваться  к
изменяющимся
условиям  при
контакте  с
представителями

Знать: основные стереотипы, возникающие при 
контакте с представителями различных культур; 
интеракционную и контекстную информацию 
необходимую для преодоления влияния 
стереотипов.
Уметь: адаптироваться к изменяющимся условиям 
при контакте с представителями различных культур.
Владеть: основными необходимыми  
интеракциональными и контекстными знаниями, 
позволяющими адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями 
различных культур.



различных культур

ПК-18
Основной

владение  нормами
этикета,
принятыми  в
различных
ситуациях
межкультурного
общения
(сопровождение
туристических
групп,  обеспечение
деловых
переговоров,
обеспечение
переговоров
официальных
делегаций).

Знать: основные  правила  этикета,  принятыми  в
различных  ситуациях  межкультурного  общения
(сопровождение туристических групп,  обеспечение
деловых  переговоров,  обеспечение  переговоров
официальных делегаций).

Уметь: моделировать ситуации общения и 
эффективно использовать ресурсы родного и 
иностранного языков в различных ситуациях 
межкультурного общения.

Владеть: основными  правилами  этикета,
принятыми в различных ситуациях межкультурного
общения  (сопровождение  туристических  групп,
обеспечение  деловых  переговоров,  обеспечение
переговоров официальных делегаций).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина "Учебная практика по получению первичных профессиональных умений
и  навыков"  входит  в  вариативную  часть  учебного  плана  основной  образовательной
программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4, 6 семестрах.
Изучение  дисциплины  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин учебного плана. 

Языки преподавания – русский, английский, французский, немецкий.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Объём практики составляет 6 зачетных единиц (3 зачетные единицы в 4 семестре, 3 
зачетные единицы в 6 семестре).

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел практики Трудоемкость по видам учебных
занятий (в академических часах)
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це
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Семестр № 4
1 Подготовительный (установочный) 

этап. Обучающиеся знакомятся с 
требованиями и формами учебной 
практики и условиями получения 
зачета. 

4 0 0 4

Нет

2 Основной этап по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков. 

88 0 0 88
Перевод

Отчет
3 Заключительный этап. Подготовка к

промежуточной аттестации (зачет) 
16 0 0 16

Зачет

Итого 108 0 0 108
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Семестр № 6
4 Подготовительный (установочный) 

этап. Обучающиеся знакомятся с 
требованиями и формами учебной 
практики и условиями получения 
зачета.

4 0 0 4

Нет

5 Основной этап по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков. 

88 0 0 88
Перевод

Отчет

6 Заключительный этап. Подготовка к
промежуточной аттестации (зачет)

16 0 0 16
Зачет

Итого 108 0 0 108
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Разработчик:
Леушина Надежда Александровна, преподаватель кафедры иностранных языков 
естественно-технических направлений и специальностей. 
Гусева Светлана Геннадьевна, к.пед.н., доцент кафедры английского языка ИИЯ



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ

Направление подготовки бакалавриата
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-1 
(ПК-23)
Основной

способность
использовать
понятийный
аппарат
философии,
теоретической  и
прикладной
лингвистики,
переводоведения,
лингводидактики  и
теории
межкультурной
коммуникации  для
решения
профессиональных
задач

Знать:  основные направления, проблемы, теории и 
методы философии, теоретической и прикладной 
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и 
теории межкультурной коммуникации, содержание 
современных дискуссий по актуальным проблемам 
общественного развития

Уметь: пользоваться адекватными 
терминологическими единицами

Владеть: способами решения профессиональных 
задач за счет целесообразно используемого 
понятийного аппарата философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации

ОПК - 2 
Основной

Способность 
видеть 
междисциплинар-
ные связи 

Знать: содержание межпредметных связей, места и 
значения области изучаемых дисциплин в системе 
научного знания;



изучаемых 
дисциплин, 
понимать их 
значение для 
будущей 
профессиональной 
деятельности

Уметь: видеть междисциплинарные связи изучаемых
дисциплин, понимать их значение для будущей 
профессиональной деятельности;

Владеть:  навыками определения места и роли блока
профессиональных знаний, способами определения
наиболее  необходимой  для  будущей
профессиональной деятельности информации.

ОПК-3
Основной

владение  системой
лингвистических
знаний,
включающей в себя
знание  основных
фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразователь
ных  явлений  и
закономерностей
функционирования
изучаемого
иностранного
языка,  его
функциональных
разновидностей

Знать: основные фонетические, грамматические, 
лексические, грамматические явления и нормы 
изучаемых иностранных языков на всех уровнях 
языковой системы;

Уметь: осуществлять общение на межличностном и
межкультурном уровне, применять навыки устной и 
письменной речи изучаемых иностранных языков;

Владеть: лингвистическими знаниями на 
различных языковых уровнях, нормами 
функционирования изучаемых иностранных языков

ОПК-4
Основной 

владение
этическими  и
нравственными
нормами
поведения,
принятыми  в
инокультурном
социуме;
готовностью
использовать
модели социальных
ситуаций,
типичные сценарии
взаимодействия
участников
межкультурной
коммуникации

Знать: основные этические и нравственные нормы 
поведения в инокультурном социуме;    

Уметь: вычленять и анализировать анализировать 
типичные ситуации межкультурного 
взаимодействия;

Владеть навыками анализа типичных ситуаций 
межкультурного взаимодействия; навыками 
социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и 
профессиональных контактов

ОПК-5
Основной 

владение
основными
дискурсивными
способами

Знать: языковые характеристики различных видов 
дискурса, основные способы перевода культурно-
исторических реалий;
Уметь: моделировать возможные ситуации общения



реализации
коммуникативных
целей
высказывания
применительно  к
особенностям
текущего
коммуникативного
контекста  (время,
место,  цели  и
условия
взаимодействия)

между представителями различных культур и 
социумов, использовать языковые средства в 
определенных функциональных целях в 
соответствии со схемами межкультурного 
взаимодействия, организовывать свою 
профессиональную деятельность, основываясь на 
знаниях наук о человеке.

Владеть: навыками дискурсивного моделирования в
рамках различных дискурсивных практик, 
культурой устной и письменной речи.

ОПК-6
Основной 

владение
основными
способами
выражения
семантической,
коммуникативной и
структурной
преемственности
между  частями
высказывания  -
композиционными
элементами  текста
(введение,
основная  часть,
заключение),
сверхфразовыми
единствами,
предложениями

Знать: современную систему изучаемого 
иностранного языка на разных его уровнях 
(фонетическом, лексическом и грамматическом)

Уметь: пользоваться адекватными фонетическими, 
лексическими и грамматическими структурами 
языка

Владеть: навыками и умениями устной речи: 
строить развернутое высказывание с 
использованием необходимых фонетических, 
лексических, фразеологических, 
словообразовательных, морфологических и 
синтаксических конструкций: навыками и умениями
письменной речи: композиционно правильно 
оформить письменное высказывание

ОПК-7
Основной 

способность
свободно выражать
свои  мысли,
адекватно
используя
разнообразные
языковые  средства
с целью выделения
релевантной
информации

Знать: основные особенности лексического, 
грамматического и фонетического состава родного и
изучаемого языка; особенности устной и 
письменной речи; уметь выразить свои мысли с 
помощью различных языковых средств в ситуации 
межкультурного общения

Уметь: достаточно свободно изъясняться на 
изучаемом языке, логически верно и 
аргументированно построить устное или 
письменное высказывание, используя различные 
языковые средства.

Владеть:  основными способами выражения своих 
мыслей; экспрессивными языковыми средствами 
для выделения релевантной информации



ОПК-8
Основной 

владение
особенностями
официального,
нейтрального  и
неофициального
регистров общения

Знать: дифференциальную специфику 
функциональных регистров общения; сферу их 
применения.

Уметь: определять регистр общения, использовать 
полученные теоретические знания в процессе 
речевого функционирования, определять парадигму 
функциональных стилей грамотно использовать 
наиболее адекватный регистр общения в общей и 
профессиональной сферах.

Владеть: навыками функционально-стилистической
дифференциации единиц фонетического, 
лексического, грамматического уровней языка, 
навыками грамотно и осознанно выбирать и 
использовать наиболее адекватный регистр общения
в соответствии с коммуникативной ситуацией
.

ОПК-9
Основной 

готовность
преодолевать
влияние
стереотипов  и
осуществлять
межкультурный
диалог  в  общей  и
профессиональной
сферах общения

Знать: причины возникновения стереотипов, их 
функции в процессе коммуникации, способы 
избежать трудностей, возникающих в результате 
воздействия стереотипов 

Уметь: осуществлять межкультурный диалог в 
общей и профессиональной сферах общения, 
предупреждая возможные трудности, 
обусловленные культурными стереотипами 

Владеть: навыками толерантного общения в 
условиях межкультурной коммуникации, способами
предупреждения возможных трудностей 
межкультурного диалога, обусловленных 
культурными стереотипами

ОПК-10
Основной 

способность
использовать
этикетные
формулы  в  устной
и  письменной
коммуникации

Знать: этикетные формулы языка в устной и 
письменной форме,  сопряженные с принципом 
универсальной вежливости и принципом 
соответствия речевой ситуации общения.

Уметь: использовать этикетные формулы в устной и 
письменной коммуникации (приветствие, прощание, 
поздравление, извинение, просьба); адекватно, 
сознательно и автоматически переносить языковые 
средства из одного вида речевой деятельности в 
другой, из одной ситуации в другую. 



Владеть: навыками употребления этикетных 
формул в устной и письменной форме, обладать 
способностью адекватного выбора этикетных 
формул в зависимости от особенностей дискурса.

ОПК-11
Основной 

владение навыками
работы  с
компьютером  как
средством
получения,
обработки  и
управления
информацией

Знать:  основные  понятия  и  этапы
автоматизированной  обработки  информации;
современные  методики  сбора,  хранения  и
представления  баз  данных  и  знаний  в
профессиональной сфере.

Уметь:  работать  в  компьютерно-опосредованной
среде с целью получения, извлечения и дальнейшей
обработки  информации  в  области  переводческой
деятельности.

Владеть: основными компьютерными программами
по осуществлению поиска и обработки информации 
в области переводческой деятельности.

ОПК-12
Основной 

способность
работать  с
различными
носителями
информации,
распределенными
базами  данных  и
знаний,  с
глобальными
компьютерными
сетями

Знать:  основные  способы  хранения  и  обработки
информации;  основные  принципы  распределения
баз данных и знаний

Уметь:  определять и самостоятельно осуществлять
адекватные  методы  работы  с  носителями
информации;

Владеть: представлением о возможности 
использования информационных технологий для 
решения лингвистических задач;

ОПК-13
Основной 

способность
работать  с
электронными
словарями  и
другими
электронными
ресурсами  для
решения
лингвистических
задач

Знать:  основные принципы работы с электронными 
ресурсами, виды мультимедийных технологий и 
социальных сервисов Интернет; способы 
эффективного поиска информации в сети Интернет;

Уметь: использовать лингвистический потенциал 
электронных словарей и носителей информации для 
решения лингвистических 
задач, пользоваться критериями отбора информации 

Владеть: навыками работать в компьютерно-
опосредованной среде с целью получения, извлечения 
и дальнейшей обработки лингвистической 
информации, умение применять данные  
лингвистических корпусов для решения 
лингвистических задач 

ОПК-14 владение основами Знать: информационные ресурсы, технологию 



Основной современной 
информационной и 
библиографической
культуры

поиска информации, традиционный справочно-
поисковый аппарат библиотеки

Уметь: выражать свою информационную 
потребность, формулировать информационные 
запросы, критически мыслить, понимать, оценивать 
и творчески использовать информацию

Владеть: информационной культурой 
(библиотечно-библиографическими знаниями), 
навыками самостоятельного поиска и применения 
полученных знаний в практической деятельности

ОПК-15
(ПК-24)
Основной 

способность
выдвигать
гипотезы  и
последовательно
развивать
аргументацию в их
защиту

Знать: различные логические приемы, операции и 
формы вывода, которые приводят в итоге либо к 
подтверждению гипотезы, либо к ее опровержению

Уметь: анализировать, обобщать, обосновывать 
положения о каком-либо явлении 

Владеть: Разнообразными формами суждений, 
способами проверки гипотезы

ОПК-16
(ПК-26)
Основной 

владение 
стандартными 
методиками 
поиска, анализа и 
обработки 
материала 
исследования

Знать: стандартные методики поиска, анализа и 
обработки материала исследования, критерии 
отбора теоретической информации и материала 
исследования для написания курсовых и выпускных
квалификационных работ

Уметь: самостоятельно пользоваться открытыми 
источниками для поиска, анализа и обработки 
материала исследования

Владеть: методологией отбора, переработки и 
хранения исследовательского материала на 
бумажных и электронных носителях

ОПК-17
(ПК-27)
Основной 

способность
оценивать  качество
исследования  в
своей  предметной
области,
соотносить  новую
информацию с уже
имеющейся,
логично  и
последовательно
представлять
результаты

Знать: терминологический аппарат, позволяющий 
описывать явления и процессы для представления 
результатов собственного исследования 

Уметь: анализировать явления и процессы, 
необходимые для иллюстрации и подтверждения 
теоретических выводов проводимого исследования.

Владеть: методологией проведения исследования, 
способностью анализировать явления и процессы, 
необходимые для иллюстрации и подтверждения 
теоретических выводов проводимого исследования



собственного
исследования

ОПК-18
Основной 

способность 
ориентироваться на
рынке труда и 
занятости в части, 
касающейся своей 
профессиональной 
деятельности, 
владением 
навыками 
экзистенциальной 
компетенции 
(изучение рынка 
труда, составление 
резюме, 
проведение 
собеседования и 
переговоров с 
потенциальным 
работодателем)

Знать: систему сокращенной переводческой записи 
при выполнении устного последовательного 
перевода

Уметь: идентифицировать, фиксировать с помощью 
сокращенной записи и воспроизводить 
прецизионную информацию: цифр, дат, имён 
собственных и географических названий;

Владеть: основными навыками, связанными с 
порождением текста на основе сокращенной записи:
снятие смысловой избыточности, расширение и 
развертывание в процессе говорения тем и рем, 
создание связности и цельности текста.

ОПК-19
Основной 

владение навыками
организации
групповой  и
коллективной
деятельности  для
достижения  общих
целей  трудового
коллектива

Знать: моральные  и  правовые  нормы  социума  и
принципы работы в коллективе.

Уметь: организовать групповую  и коллективную 
деятельности для достижения общих целей трудового 
коллектива, проявлять толерантность к членам 
группы и их мнениям.

Владеть:  навыками  работы  в  группе  в  реальном
взаимодействии и  способностью  работать  в
коллективе

ОПК-20
Основной 

способность
решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности  на
основе
информационной  и
библиографической
культуры  с
применением
информационно-
лингвистических
технологий  и  с
учетом  основных
требований

Знать:  основные  информационные  ресурсы,
технологию  поиска  информации,  традиционный
справочно-поисковый аппарат библиотеки

Уметь:  выражать  свою  информационную
потребность,  формулировать  информационные
запросы

Владеть: основами информационной культуры 
(библиотечно-библиографическими знаниями), 
навыками самостоятельного поиска и  применения 
полученных знаний в практической деятельности



информационной
безопасности

ПК-7
Основной 

владение 
методикой 
предпереводческог
о анализа текста, 
способствующей 
точному 
восприятию 
исходного 
высказывания

Знать: способы подготовки к  выполнению 
письменного  и устного перевода

Уметь: определять функциональный стиль в ходе 
предпереводческого анализа текста, жанровые и 
языковые особенности переводимых текстов 

Владеть:  навыками предпереводческого анализа 
текста с целью точного восприятия исходного 
высказывания

ПК-8
Основной 

владение 
методикой 
подготовки к 
выполнению 
перевода, включая 
поиск информации 
в справочной, 
специальной 
литературе и 
компьютерных 
сетях

Знать:  способы  подготовки  к  выполнению
письменного и устного перевода

Уметь: ориентироваться в справочной, специальной
литературе  и  компьютерных  сетях  для
осуществления  перевода

Владеть:  методом  ориентированного  поиска
информации в справочной,  специальной литературе
и   компьютерных  сетях  в  процессе  подготовки  к
выполнению перевода 

ПК-9
Основной 

владение 
основными 
способами 
достижения 
эквивалентности в 
переводе и 
способностью 
применять 
основные приемы 
перевода

Знать:  теорию эквивалентности и виды 
трансформаций в переводе; нормы и этику устного и
письменного перевода 

Уметь:  применять переводческие трансформации 
для достижения необходимого уровня 
эквивалентности при выполнении всех видов 
перевода

Владеть: навыками использования набора 
переводческих соответствий, достаточного для 
качественного перевода

ПК-10 
Основной 

способность
осуществлять
письменный
перевод  с
соблюдением  норм
лексической
эквивалентности,
соблюдением
грамматических,
синтаксических  и

Знать: лексические, грамматические, 
синтаксические и стилистические нормы.

Уметь: осуществлять письменный перевод с 
соблюдением лексических, грамматических, 
синтаксических и стилистических норм.

Владеть: навыками письменного перевода с 
соблюдением лексических, грамматических, 
синтаксических и стилистических норм



стилистических
норм

ПК-11
Основной 

способность
оформлять  текст
перевода  в
компьютерном
текстовом
редакторе

Знать: процесс оформления текста перевода на 
основе современных информационных и 
коммуникационных технологий;  

Уметь  решать типовые задачи профессиональной 
деятельности при реализации современных 
информационных и коммуникационных технологий,
в т.ч. при оформлении текста перевода в 
компьютерном текстовом редакторе и издательских 
системах для решения профессиональных задач.

Владеть: способностью оформлять текст перевода в
компьютерном текстовом редакторе

ПК-12 
Основной 

способность
осуществлять
устный
последовательный
перевод  и  устный
перевод  с  листа  с
соблюдением  норм
лексической
эквивалентности,
соблюдением
грамматических,
синтаксических  и
стилистических
норм  текста
перевода  и
темпоральных
характеристик
исходного текста

Знать: нормы лексической эквивалентности, 
грамматические, синтаксические и стилистические 
нормы текста перевода и темпоральные 
характеристики исходного текста;

Уметь: переводить устные тексты с иностранного 
языка на русский и с русского языка на 
иностранный язык с соблюдением норм лексической
эквивалентности, грамматических, синтаксических 
и стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста;

Владеть: навыками устного последовательныого 
перевода  с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, грамматических, синтаксических 
и стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного текста;

ПК-13
Основной 

Владение
основами  системы
сокращенной
переводческой
записи  при
выполнении
устного
последовательного
перевода 

Знать: систему сокращенной переводческой записи 
при выполнении устного последовательного 
перевода

Уметь: идентифицировать, фиксировать с помощью 
сокращенной записи и воспроизводить 
прецизионную информацию: цифр, дат, имён 
собственных и географических названий;

Владеть: основными навыками, связанными с 
порождением текста на основе сокращенной записи:
снятие смысловой избыточности, расширение и 
развертывание в процессе говорения тем и рем, 
создание связности и цельности текста.



ПК-14
Основной 

владение  этикой
устного перевода

Знать:  ключевые  нормы  и  законы
профессионального  поведения  переводчика  в
рамках  устного  перевода;  основные  особенности
этнокультурного  менталитета,  влияющие  на
характер  взаимоотношений  между  людьми  в
профессионально-деловой сфере.

Уметь: следовать постулатам переводческой этики; 
самостоятельно применять научные методы анализа 
проблем, связанных с этикой устного перевода.

Владеть: основными положениями 
профессиональной этики устного переводчика.

ПК-15
Основной 

владение
международным
этикетом  и
правилами
поведения
переводчика  в
различных
ситуациях  устного
перевода
(сопровождение
туристической
группы,
обеспечение
деловых
переговоров,
обеспечение
переговоров
официальных
делегаций)

Знать: основные правила поведения в ситуации 
международного общения; основные правила 
поведения при исполнении своих обязанностей в 
различных ситуациях устного перевода; нормы 
языкового посредничества.

Уметь: обеспечивать перевод в соответствии с 
международными нормами и правилами поведения 
в различных ситуациях устного перевода 
(сопровождение туристической группы, 
обеспечение деловых переговоров, обеспечение 
переговоров официальных делегаций).

Владеть: основными нормами международного 
этикета; основными правилами поведения 
переводчика в различных ситуациях устного 
перевода.

ПК-16
Основной

владение
необходимыми
интеракциональны
ми и контекстными
знаниями,
позволяющими
преодолевать
влияние
стереотипов  и
адаптироваться  к
изменяющимся
условиям  при
контакте  с
представителями

Знать: основные стереотипы, возникающие при 
контакте с представителями различных культур; 
интеракционную и контекстную информацию 
необходимую для преодоления влияния 
стереотипов.
Уметь: адаптироваться к изменяющимся условиям 
при контакте с представителями различных культур.
Владеть: основными необходимыми  
интеракциональными и контекстными знаниями, 
позволяющими адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями 
различных культур.



различных культур

ПК-18
Основной

владение  нормами
этикета,
принятыми  в
различных
ситуациях
межкультурного
общения
(сопровождение
туристических
групп,  обеспечение
деловых
переговоров,
обеспечение
переговоров
официальных
делегаций).

Знать: основные  правила  этикета,  принятыми  в
различных  ситуациях  межкультурного  общения
(сопровождение туристических групп,  обеспечение
деловых  переговоров,  обеспечение  переговоров
официальных делегаций).

Уметь: моделировать ситуации общения и 
эффективно использовать ресурсы родного и 
иностранного языков в различных ситуациях 
межкультурного общения.

Владеть: основными  правилами  этикета,
принятыми в различных ситуациях межкультурного
общения  (сопровождение  туристических  групп,
обеспечение  деловых  переговоров,  обеспечение
переговоров официальных делегаций).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата и язык преподавания

Дисциплина "Учебная практика по получению первичных профессиональных умений
и  навыков"  входит  в  вариативную  часть  учебного  плана  основной  образовательной
программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является обязательной
для изучения дисциплиной.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 4, 6 семестрах.
Изучение  дисциплины  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при

освоении  образовательной  программы  предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении
дисциплин учебного плана. 

Языки преподавания – русский, английский, французский, немецкий.

3. Виды учебной работы и тематическое содержание дисциплины

Объём практики составляет 6 зачетных единиц (3 зачетные единицы в 4 семестре, 3 
зачетные единицы в 6 семестре).

Краткое содержание дисциплины по разделам и видам учебной работы

№
 п

/п Раздел практики Трудоемкость по видам учебных
занятий (в академических часах)
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Семестр № 4
1 Подготовительный (установочный) 

этап. Обучающиеся знакомятся с 
требованиями и формами учебной 
практики и условиями получения 
зачета. 

4 0 0 4

Нет

2 Основной этап по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков. 

88 0 0 88
Перевод

Отчет
3 Заключительный этап. Подготовка к

промежуточной аттестации (зачет) 
16 0 0 16

Зачет

Итого 108 0 0 108
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Семестр № 6
4 Подготовительный (установочный) 

этап. Обучающиеся знакомятся с 
требованиями и формами учебной 
практики и условиями получения 
зачета.

4 0 0 4

Нет

5 Основной этап по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков. 

88 0 0 88
Перевод

Отчет

6 Заключительный этап. Подготовка к
промежуточной аттестации (зачет)

16 0 0 16
Зачет

Итого 108 0 0 108
Вид промежуточной аттестации в семестре: зачет

Разработчик:
Леушина Надежда Александровна, преподаватель кафедры иностранных языков 
естественно-технических направлений и специальностей. 
Гусева Светлана Геннадьевна, к.пед.н., доцент кафедры английского языка ИИЯ



4.4.2. Программы производственных практик
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (переводческая) (далее – переводческая практика). 
Производственная переводческая практика является видом производственной практики. В 
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика раздел 
основной профессиональной образовательной программы бакалавриата «Практики» 
является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика 
закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 
теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному 
формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся. Будучи важнейшим звеном в системе профессиональной 
подготовки, переводческая практика обеспечивает формирование профессионально 
значимых умений и навыков у будущих переводчиков.
Общий объем производственной практики составляет 3 з.е., 108 час (количество недель – 
2).
Цели переводческой практики: 
1) овладеть методикой подготовки предпереводческого анализа текста, способствующей 
точному восприятию исходного высказывания;
2) совершенствовать способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм
лексической эквивалентности, грамматических, синтаксических и стилистических норм;
3) применить методику подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 
справочной, специальной литературе и компьютерных сетях.
 
Задачи практики:
 
1. изучить организационную структуру предприятия, на котором осуществляется 
практика;
2) освоить основные функции переводчика на предприятии или в организации;
3) выполнить письменный перевод с иностранного языка на русский в объеме 30 000 
знаков или с русского на иностранный в объеме 20 000 знаков.
4) Составить терминологический глоссарий на основе текста-оригинала
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 
преддипломная практика является обязательной и представляет собой ряд мероприятий, 
направленных на развитие таких навыков студентов, как способность к эффективному 
научному поиску, работа с библиографическими источниками, составление презентации 
для последующей защиты.
 
Цель преддипломной практики заключается в обучении студентов основным методам 
научного поиска и проведения аналитических действий статистического и иного 
исследовательского характера с использованием специализированных программных 
пакетов
Задачи дисциплины: 

 работать с библиографическими источниками;
 классифицировать источники примеров, выбранных методом сплошной выборки;
 работать с Интернет-источниками по теме ВКР;
 подготовить презентацию к публичной защите ВКР.

 



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА)

Направление подготовки бакалавриата
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1.  Перечень  планируемых результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:

Код
компетенции.

Этап
формирования
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-1 
(ПК-23)
Основной 

Способность
использовать 
понятийный 
аппарат 
философии, 
теоретической и 
прикладной 
лингвистики, 
переводоведения, 
лингводидактики 
и теории 
межкультурной 
коммуникации для
решения 
профессиональны
х задач

Знать: 
основные направления, проблемы, теории и 
методы философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики
и теории межкультурной коммуникации, 
содержание современных дискуссий по 
актуальным проблемам общественного развития

Уметь: 
пользоваться адекватными терминологическими 
единицами

Владеть: 
способами решения профессиональных задач за 
счет целесообразно используемого понятийного 
аппарата философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации



ПК-1
Основной 

Владение 
теоретическими 
основами 
обучения 
иностранным 
языка, 
закономерностями
становления 
способности к 
межкультурной 
коммуникации 

Знать: основные подходы к обучению 
иностранным языкам, особенности 
формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции и диалога культур 

Уметь: использовать учебно-методические 
материалы, современные информационные 
ресурсы и технологии для формирования умений
межкультурной коммуникации 

Владеть: организационными формами и 
технологиями обучения иностранным языкам в 
процессе диалога культур 

ПК-7 

Основной 

Владение 
методикой 
предпереводческог
о анализа текста, 
способствующей 
точному 
восприятию 
исходного 
высказывания

Знать: способы подготовки к  выполнению 
письменного  и устного перевода
Уметь: определять функциональный стиль в 
ходе предпереводческого анализа текста, 
жанровые и языковые особенности переводимых
текстов 
Владеть:  навыками предпереводческого анализа
текста с целью точного восприятия исходного 
высказывания

ПК-8 

Основной

Владение 
методикой 
подготовки к 
выполнению 
перевода, включая 
поиск информации
в справочной, 
специальной 
литературе и 
компьютерных 
сетях

Знать:  способы  подготовки  к  выполнению
письменного и устного перевода

Уметь:  ориентироваться  в  справочной,
специальной литературе и компьютерных сетях
для  осуществления  перевода

Владеть:  методом  ориентированного  поиска
информации  в  справочной,   специальной
литературе  и   компьютерных  сетях  в  процессе
подготовки к выполнению перевода 

ПК-9 

Основной

Владение 
основными 
способами 
достижения 
эквивалентности в
переводе и 
способностью 
применять 
основные приемы 
перевода

Знать:  теорию эквивалентности и виды 
трансформаций в переводе; нормы и этику 
устного и письменного перевода 

Уметь:  применять переводческие 
трансформации для достижения необходимого 
уровня эквивалентности при выполнении всех 
видов перевода

Владеть: навыками использования набора 
переводческих соответствий, достаточного для 



качественного перевода

ПК-10 

Основной

Способность 
осуществлять 
письменный 
перевод с 
соблюдением норм
лексической 
эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических 
норм

Знать: лексические, грамматические, 
синтаксические и стилистические нормы.

Уметь: осуществлять письменный перевод с 
соблюдением лексических, грамматических, 
синтаксических и стилистических норм.

Владеть: навыками письменного перевода с 
соблюдением лексических, грамматических, 
синтаксических и стилистических норм

ПК-11 

Основной

Способность 
оформлять текст 
перевода в 
компьютерном 
текстовом 
редакторе

Знать: процесс оформления текста перевода на 
основе современных информационных и 
коммуникационных технологий;  

Уметь  решать типовые задачи 
профессиональной деятельности при реализации
современных информационных и 
коммуникационных технологий, в т.ч. при 
оформлении текста перевода в компьютерном 
текстовом редакторе и издательских системах 
для решения профессиональных задач.

Владеть: способностью оформлять текст 
перевода в компьютерном текстовом редакторе

ПК-12 

Основной

Способность 
осуществлять 
устный 
последовательный 
перевод и устный 
перевод с листа с 
соблюдением норм
лексической 
эквивалентности, 
соблюдением 
грамматических, 
синтаксических и 
стилистических 
норм текста 
перевода и 
темпоральных 

Знать: нормы лексической эквивалентности, 
грамматические, синтаксические и 
стилистические нормы текста перевода и 
темпоральные характеристики исходного текста;

Уметь: переводить устные тексты с 
иностранного языка на русский и с русского 
языка на иностранный язык с соблюдением норм
лексической эквивалентности, грамматических, 
синтаксических и стилистических норм текста 
перевода и темпоральных характеристик 
исходного текста;

Владеть: навыками устного последовательныого
перевода  с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, грамматических, 



характеристик 
исходного текста

синтаксических и стилистических норм текста 
перевода и темпоральных характеристик 
исходного текста;

ПК-13 

Основной

Владение 
основами системы
сокращенной 
переводческой 
записи при 
выполнении 
устного 
последовательного
перевода

Знать: систему сокращенной переводческой 
записи при выполнении устного 
последовательного перевода

Уметь: идентифицировать, фиксировать с 
помощью сокращенной записи и воспроизводить
прецизионную информацию: цифр, дат, имён 
собственных и географических названий;

Владеть: основными навыками, связанными с 
порождением текста на основе сокращенной 
записи: снятие смысловой избыточности, 
расширение и развертывание в процессе 
говорения тем и рем, создание связности и 
цельности текста.

ПК-14 

Основной

Владение этикой 
устного перевода

Знать:  ключевые  нормы  и  законы
профессионального  поведения  переводчика  в
рамках устного перевода; основные особенности
этнокультурного  менталитета,  влияющие  на
характер  взаимоотношений  между  людьми  в
профессионально-деловой сфере.

Уметь: следовать постулатам переводческой 
этики; самостоятельно применять научные 
методы анализа проблем, связанных с этикой 
устного перевода.

Владеть: основными положениями 
профессиональной этики устного переводчика.

ПК-15 

Основной

Владение 
международным 
этикетом и 
правилами 
поведения 
переводчика в 
различных 
ситуациях устного
перевода 
(сопровождение 
туристической 
группы, 
обеспечение 

Знать: основные правила поведения в ситуации 
международного общения; основные правила 
поведения при исполнении своих обязанностей в
различных ситуациях устного перевода; нормы 
языкового посредничества.

Уметь: обеспечивать перевод в соответствии с 
международными нормами и правилами 
поведения в различных ситуациях устного 
перевода (сопровождение туристической группы,
обеспечение деловых переговоров, обеспечение 
переговоров официальных делегаций).



деловых 
переговоров, 
обеспечение 
переговоров 
официальных 
делегаций)

Владеть: основными нормами международного 
этикета; основными правилами поведения 
переводчика в различных ситуациях устного 
перевода.

ПК-16 

Основной

Владение 
необходимыми 
интеракциональны
ми и 
контекстными 
знаниями, 
позволяющими 
преодолевать 
влияние 
стереотипов и 
адаптироваться к 
изменяющимся 
условиям при 
контакте с 
представителями 
различных культур

Знать: основные стереотипы, возникающие при 
контакте с представителями различных культур; 
интеракционную и контекстную информацию 
необходимую для преодоления влияния 
стереотипов.
Уметь: адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями 
различных культур.
Владеть: основными необходимыми  
интеракциональными и контекстными знаниями,
позволяющими адаптироваться к изменяющимся
условиям при контакте с представителями 
различных культур.

ПК-17 

Основной

Способность 
моделировать 
возможные 
ситуации общения
между 
представителями 
различных культур
и социумов

Знать: типовые ситуации общения между 
представителями различных культур и социумов.

Уметь: активно участвовать в коммуникации в 
типовых ситуациях общения между 
представителями различных культур и социумов.

Владеть: способностью моделировать типовые 
ситуации общения между представителями 
различных культур и социумов; фоновыми 
знаниями о стране изучаемого языка.

ПК-18 

Основной

Владение

нормами этикета, 
принятыми в 
различных 
ситуациях 
межкультурного 
общения 
(сопровождение 
туристических 
групп, 
обеспечение 

Знать: основные правила этикета, принятыми в
различных  ситуациях  межкультурного  общения
(сопровождение  туристических  групп,
обеспечение  деловых переговоров,  обеспечение
переговоров официальных делегаций).

Уметь: моделировать ситуации общения и 
эффективно использовать ресурсы родного и 
иностранного языков в различных ситуациях 
межкультурного общения.

Владеть: основными  правилами  этикета,



деловых 
переговоров, 
обеспечение 
переговоров 
официальных 
делегаций)

принятыми  в  различных  ситуациях
межкультурного  общения  (сопровождение
туристических  групп,  обеспечение  деловых
переговоров,  обеспечение  переговоров
официальных делегаций).

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата

"Практика  по  получению  профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной
деятельности" входит в учебный план основной образовательной программы бакалавриата
по данному направлению подготовки и является обязательной. Практика по получению
профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности  предшествует
прохождению  преддипломной  практики  (написанию  выпускной  квалификационной
работы  (8  семестр))  в  соответствии  с  ФГОС  ВО  для  программ  бакалавриата  по
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 7 семестре.

Изучение  дисциплины  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при
освоении дисциплин данного учебного плана, а также при прохождении учебной практики
данного направления подготовки.

3. Объём практики и ее продолжительность

Объём практики составляет 3 зачетные единицы или 108 академических часов.
Продолжительность практики 2 недели.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

№
 п

/п Раздел практики
(тематический модуль)

Трудоемкость
по видам учебных

занятий 
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Семестр № 7
Организационно-подготовительный этап

1
Установочная конференция.

Инструктаж по технике безопасности

2 0 0 0 2 Отметка  в
журнале
посещений  и
журнале
инструктажа
по  технике
безопасности
(ТБ)

2

Знакомство с библиотечным,
словарным фондом, глоссариями,

текстами по тематике переводов на
разных языках, знакомство с предметом

перевода на русском языке

4 0 0 0 4 Работа  с
руководителя
ми  практики
от
предприятия

3

Знакомство с программным
обеспечением (текстовые редакторы и

вспомогательные компьютерные
программы) и т.д.

8 0 0 0 8 Работа  с
руководителя
ми  практики
от
предприятия

4
Анализ выполненных ранее переводов

и параллельных текстов и т.д.

4 0 0 0 4 Работа  с
руководителя
ми  практики
от
предприятия

5
Пополнение объема знаний о предмете

перевода

16 0 0 0 16 Работа  с
руководителя
ми  практики
от
предприятия

6
Изучение структуры переводческого

задания и требований заказчика

2 0 0 0 2 Работа с 
руководителя
ми практики 
от 
предприятия

Производственный этап

7
Анализ выполненных ранее переводов

и обобщение изученной иформации

2 0 0 0 2 Консультаци
и 
руководителя
практики от 
кафедры

8
Выполнение производственных

заданий

44 0 0 0 44 Консультаци
и 
руководителя
практики от 
кафедры

9
Составление собственного глоссария

по тематике переводов
2 0 0 0 2 Глоссарий 



10 Ведение дневника практики

6 0 0 0 6 Консультаци
и 
руководителя
практики от 
кафедры

Отчетный этап

11
Анализ проведенной работы и

обработка шаблонов

4 0 0 0 4 Отчет, 
представленн
ый в 
письменном 
виде; 
проверка 
отчетной 
документаци
и о 
прохождении
практики

12

Заполнение и оформление отчётной
документации (титульный лист, отзыв,

дневник, отчет, исходные тексты,
тексты перевода, глоссарий) в

соответствии с установленными
кафедрой требованиями

8 0 0 0 8 Отчет, 
представленн
ый в 
письменном 
виде; 
проверка 
отчетной 
документаци
и о 
прохождении
практики

13
Презентация отчета по результатам
практики на отчетной конференции

4 0 0 0 4 Защита 
отчета

14 Участие в итоговой конференции
2 0 0 0 2 Отметка в 

журнале 
посещений

Итого: 10
8

0 0 0 108

Разработчики: Гусева Светлана Геннадьевна,  доцент кафедры английского языка ИИЯ
ПетрГУ, к.п.н.
Павлов Вадим Олегович, доцент кафедры английского языка ИИЯ ПетрГУ, к.ф.н., доцент



Годы обучения по образовательной программе 2019-2023

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

Направление подготовки бакалавриата
45.03.02 Лингвистика

Профиль направления подготовки бакалавриата
«Перевод и переводоведение»

Форма обучения очная

1.  Перечень  планируемых результатов  обучения  при  прохождении  практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики:

Код
компетенции.

Этап
формировани

я
компетенции

Формулировка
компетенции

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенции)

ОПК-1

(ПК-23) 

Итоговый 

Способность 
использовать 
понятийный аппарат
философии, 
теоретической и 
прикладной 
лингвистики, 
переводоведения, 
лингводидактики и 
теории 
межкультурной 
коммуникации для 
решения 
профессиональных 
задач

Знать: основные направления, проблемы, 
теории и методы философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации, содержание современных 
дискуссий по актуальным проблемам 
общественного развития

Уметь: пользоваться адекватными 
терминологическими единицами

Владеть: способами решения 
профессиональных задач за счет 
целесообразно используемого понятийного 
аппарата философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации



ОПК-16

(ПК-26) 

Итоговый

Владение 
стандартными 
методиками поиска, 
анализа и обработки
материала 
исследования

Знать: стандартные методики поиска, анализа 
и обработки материала исследования, критерии
отбора теоретической информации и материала
исследования для написания курсовых и 
выпускных квалификационных работ

Уметь: самостоятельно пользоваться 
открытыми источниками для поиска, анализа и
обработки материала исследования

Владеть: методологией отбора, переработки и 
хранения исследовательского материала на 
бумажных и электронных носителях

ОПК-17

(ПК-27)

Итоговый

Способность 
оценить качество 
исследования в 
данной предметной 
области, соотнести 
новую информацию 
с уже имеющейся, 
логично и 
последовательно 
представить 
результаты 
собственного 
исследования

Знать:  терминологический  аппарат,
позволяющий описывать явления и процессы для
представления  результатов  собственного
исследования 

Уметь:  анализировать  явления  и  процессы,
необходимые для иллюстрации и подтверждения
теоретических  выводов  проводимого
исследования.

Владеть:  методологией  проведения
исследования,  способностью  анализировать
явления  и  процессы,  необходимые  для
иллюстрации  и  подтверждения  теоретических
выводов проводимого исследования

ПК-25 

Итоговый

Владение основами 
современных 
методов научного 
исследования, 
информационной и 
библиографической 
культурой

Знать: основы современных методов научного 
исследования, информационной и 
библиографической культуры 

Уметь: составлять и оформлять 
библиографические списки и ссылки в 
соответствии с требованиями, практически 
применять методы научного исследования 

Владеть: основами информационной и 
библиографической культуры, методологией 
научного анализа

2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата



«Преддипломная  практика»  практика  входит  в  Блок  2  учебного  плана  основной
образовательной программы бакалавриата по данному направлению подготовки и является
обязательной для прохождения.

Согласно учебному плану дисциплина проводится в 8 семестре.
Практика  опирается  на  знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  при  освоении

образовательной программы предыдущего  уровня,  а  также  при  изучении  дисциплин и
прохождении практики по данному направлению подготовки.

3. Объём практики и ее продолжительность
Объём практики составляет 3 зачетные единицы или 108 академических часов.

Продолжительность практики 2 недели.

4. Структура и краткое содержание практики по разделам и видам работ

Содержание  преддипломной  практики  определяется  темой  выпускной
квалификационной работы (ВКР) обучающегося.

№
 п

/п

Раздел практики

Трудоемкость
по видам занятий 

(в академических часах)
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1

Организационный этап: ознакомление 
с программой практики, её целями и 
задачами, видом и сроком отчетности. 

Получение индивидуального задания 
от научного руководителя.

2 0 0 2 Собеседование.

2 Выполнение индивидуального задания 64 0 0 64 Собеседование.

3
Окончательное оформление 
выпускной квалификационной работы.

36 0 0 36
Текст ВКР. 
Аннотация.

4
Научный семинар или выступление на 
секции научной конференции по 
результатам прохождения практики.

6 0 0 6

Доклад. 
Научная  
дискуссия.

Вид промежуточной аттестации в семестре – зачет (доклад и ответы на вопросы, научная



дискуссия).

Итого: 108 0 0 108

Разработчик(и): Борзова Е.В., доктор педагогических наук, профессор , Гусева С.Г., 
доцент кафедры английского языка, к.пед.н.



4.5. Программа государственной итоговой аттестации
Государственная  итоговая  аттестация  (ГИА)  проводится  государственными

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися  основных  профессиональных  образовательных  программ
соответствующим  требованиям  ФГОС  ВО.  Государственная  итоговая  аттестация
выпускника  осуществляется  после  освоения  образовательной  программы  в  полном
объеме.

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием
для выдачи выпускнику документа (диплома) о высшем образовании и о квалификации
«Бакалавр» образца, установленного Минобрнауки России.

Содержание, формы организации всех видов государственных итоговых испытаний,
оценочные  средства  итоговой  аттестации  определяются  программой  государственной
итоговой аттестации.



Раздел 5. Условия реализации ОПОП бакалавриата по направлению подготовки
45.03.02 Лингвистика (профиль бакалавриата «Перевод и переводоведение»)

5.1. Кадровое обеспечение
Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и научно-
педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-правового договора.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 
бакалавриата, должна составлять не менее 70 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом 
и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 
звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 
научно-педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть 
не менее 60 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 
реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 10 процентов.

Реализация  ОПОП  бакалавриата  обеспечивается  руководящими  и  научно-
педагогическими  работниками  (НПР)  ПетрГУ,  квалификация  которых  соответствует
требованиям ФГОС ВО по данному направлению.

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) при реализации ОПОП бакалавриата составляет не менее 50 процентов
от общего количества научно-педагогических работников ПетрГУ.

Доля  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным
значениям  ставок),  имеющих  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой
дисциплины, в общем числе НПР, реализующих ОПОП бакалавриата, составляет не менее
70 процентов.

Доля  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в общем числе НПР,
реализующих ОПОП бакалавриата, составляет не менее 60 процентов.

Доля  научно-педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным
значениям  ставок)  из  числа  руководителей  и  работников  организаций,  деятельность
которых связана с профилем ОПОП бакалавриата (имеющих стаж работы не менее 3 лет) в
общем числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет не менее 10
процентов.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена необходимыми

учебно-методическими и информационными ресурсами.
Обучающиеся обеспечены доступом к электронным-библиотечным системам (ЭБС),

содержащими  издания  учебной,  учебно-методической  литературы  по  основным
изучаемым  дисциплинам  и  сформированным  на  основании  прямых  договоров  с
правообладателями.  Доступ  к  электронно-библиотечным  системам  обеспечивается  из
любой точки, в которой имеется подключение к сети «Интернет».

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде ПетрГУ,



к  современным  профессиональным  базам  данных,  информационным  справочным
системам,  к  фондам  учебно-методической  документации  на  сайтах  кафедр  ПетрГУ  и
Образовательном портале ПетрГУ.

Электронная  информационно-образовательная  среда  (ЭИОС)  ПетрГУ  включает  в
себя  электронные  информационные  ресурсы,  электронные  образовательные  ресурсы,
совокупность  информационных  технологий,  телекоммуникационных  технологий,
соответствующих  технологических  средств,  обеспечивающих  освоение  обучающимися
ОПОП в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

Составными элементами ЭИОС ПетрГУ являются:
 Официальный сайт ПетрГУ.
 Информационно-Аналитическая Интегрированная Система управления вузом 

(ИАИС ПетрГУ).
 Образовательный портал ПетрГУ.
 Система электронной поддержки учебных дисциплин на базе программного обес-

печения Moodle, WebCT, Blackboard, WebTutor со встроенными подсистемами 
тестирования.

 Электронные портфолио обучающихся ПетрГУ.
 Научная библиотека ПетрГУ и электронный каталог «Фолиант».
 Электронная библиотека Республики Карелия.
 Электронные научные журналы ПетрГУ.
 Корпоративная сеть ПетрГУ, включая беспроводной сегмент, и корпоративная 

почта.
 Система видеоконференцсвязи AdobeConnect, сервер видеотрансляций Wowza.
 Официальные сообщества ПетрГУ в социальных сетях «Вконтакте», «Facebook», 

«Twitter» и др.
 Внешние ЭБС.
 Система «Антиплагиат.ВУЗ».
 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
 Иные компоненты, необходимые для организации учебного процесса и 

взаимодействия компонентов ЭИОС ПетрГУ.
Электронная информационно-образовательная среда ПетрГУ обеспечивает:

 Доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям 
ЭБС и электронным  ресурсам, указанным в РПД(П).

 Фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации
и результатов освоения ОПОП.

 Формирование электронного портфолио обучающегося.
 Взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством сети 

«Интернет».
Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной

техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет».  На  территории  учебных
корпусов, общежитий обучающиеся имеют беспроводной Wi-Fi доступ в корпоративную
сеть ПетрГУ.

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Петрозаводский  государственный  университет  располагает  материально-

технической  базой,  соответствующей  действующим  противопожарным  правилам  и
нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки,  практической  и  научно-исследовательской  деятельности  обучающихся,
предусмотренных учебным планом.

Учебный процесс обеспечен специальными помещениями (учебными аудиториями)
для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского  типа,  курсового



проектирования,  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации,  а  также  помещениями  для  самостоятельной  работы  и
помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные  аудитории  укомплектованы  специализированной  мебелью  и  техническими
средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории.

Раздел 6. Характеристики среды ПетрГУ, обеспечивающие развитие 
общекультурных компетенций выпускников

В  ПетрГУ  сформирована  благоприятная  социокультурная  среда,  обеспечивающая
возможность формирования у обучающихся общекультурных компетенций, всестороннего
развития  личности,  а  также  непосредственно  способствующая  освоению  основной
профессиональной образовательной программы.

В университете созданы условия для формирования «мягких навыков» социального
взаимодействия,  гражданского  самосознания,  самоорганизации  и  самоуправления.
Активно  работают  Объединенный  совет  обучающихся  и  Первичная  профсоюзная
организация  обучающихся,  решающие  многие  вопросы  обучения,  организации  досуга,
творческого самовыражения, трудоустройства, межвузовского обмена, быта обучающихся.

Для  развития  практико-  и  проектно-ориентированности  ОПОП  реализуются
мероприятия по взаимодействию с работодателями.

Большое  внимание  в  ПетрГУ  уделяется  научно-исследовательской  работе
обучающихся.  Ежегодно  на  базе  университета  проводится  Всероссийская  (с
международным участием) научая конференция обучающихся и молодых ученых.

В  ПетрГУ  созданы  условия  для  творческого  развития  обучающихся  в  процессе
участия в деятельности свыше 20 творческих коллективов университета.

Формирование  и  развитие  общекультурных  компетенций  выпускников
осуществляется  на  основе  органичного  взаимодействия  учебного  и  воспитательного
процессов,  как  в  ходе  реализации  образовательных  программ,  так  и  программ
целенаправленного воспитания во внеучебное время.

Особое внимание уделяется воспитательной работе с обучающимися первого курса:
оказание помощи первокурсникам в адаптации к особенностям педагогического процесса
в университете, с одной стороны, в развитии у них чувства гордости за принадлежность к
ПетрГУ  −  с  другой.  Координацию  работы  по  данному  направлению  осуществляют
ректорат университета, дирекции институтов. В университете разработан комплекс мер,
способствующий  адаптации  обучающихся  первого  курса:  адаптационная  неделя,  день
посвящения  в  студенты,  встречи  первокурсников  с  представителями  ректората,  работа
адаптеров-старшекурсников и кураторов студенческих групп.

В университете  разработана система поощрения (морального и материального)  за
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и
спортивной  деятельности.  Формами  поощрения  за  достижения  в  учебе,  науке  и
внеучебной деятельности обучающихся являются именные стипендии, грамоты, дипломы,
благодарности,  организация  экскурсионных  поездок,  выделение  билетов  на  культурно-
массовые мероприятия, внеочередное направление на оздоровление и отдых.

В связи с тем, что молодежная среда ПетрГУ с каждым годом становится все более
полиэтнической,  особое  внимание  уделяется  интеграции  приезжих,  обучающихся  в
вузовской  среде.  Межкультурный  обмен  осуществлялся  посредством  реализации
совместных проектов в области культуры и спорта. Иностранные обучающиеся активно
участвовали  в  работе  танцевальных  коллективов,  в  спортивных  соревнованиях,
мероприятиях  профсоюза  обучающихся,  фестивалях  и  конкурсах.  Востребованным
форматом  взаимодействия  является  работающий  на  базе  университета  дискуссионный
клуб по вопросам развития межнациональных и межконфессиональных отношений.



Раздел 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОПОП бакалавриата 
по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (профиль бакалавриата «Перевод 
и переводоведение»)

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе
бакалавриата обеспечивается процедурами системы внутренней оценки качества, а также
системы  внешней  оценки  качества  с  привлечением  представителей  работодателей;
мониторинга,  рецензирования  образовательных  программ;  разработки  объективных
процедур оценки уровня сформированности компетенций у обучающихся.

ПетрГУ  регулярно  проводит  самообследование  по  согласованным  критериям  для
оценки  деятельности  и  сопоставления  с  другими  образовательными  организациями
высшего  образования,  информирования  общественности  о  результатах  своей
деятельности, планах дальнейшего развития, инновациях.

В целях совершенствования программы бакалавриата ПетрГУ регулярно проводит
внутреннюю оценку качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся с
привлечением  работодателей.  В  ПетрГУ  создан  и  активно  работает  Координационный
совет  представителей  работодателей,  в  состав  которого  входят  представители  ведущих
предприятий и организаций Республики Карелия. Представители работодателей участвуют
в разработке учебных планов, рабочих программ дисциплин, рабочих программ практик,
программы  итоговой  аттестации,  фондов  оценочных  средств,  проводят  экспертизу
образовательных программ, составляют рецензии.

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы
включает текущий контроль успеваемости,  промежуточную аттестацию обучающихся и
государственную  итоговую  аттестацию  выпускников.  Для  аттестации  обучающихся  в
рамках текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, итоговой аттестации
создаются  фонды  оценочных  средств,  включающие  типовые  задания,  контрольные
работы,  тесты,  другие  оценочные  средства  и  методы  контроля,  позволяющие  оценить
знания, умения, навыки и уровень приобретенных компетенций.

В  ПетрГУ  созданы  условия  для  максимального  приближения  средств  текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  к  условиям  их
будущей профессиональной деятельности -  для чего,  кроме преподавателей конкретной
дисциплины, в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели,
читающие смежные дисциплины.

С целью оценки качества подготовки обучающихся в ПетрГУ регулярно проводится
независимое  тестирование  (мониторинг  качества  знаний)  с  использованием  Интернет-
тренажера  в  сфере  образования  I-exam  (https://i-exam.ru)  (внешнее  независимое
тестирование) и по фондам оценочных средств, разработанным преподавателями ПетрГУ
(внутреннее  независимое  тестирование),  ссылки  на  которые  размещены  на
Образовательном портале ПетрГУ (https://edu.petrsu.ru).

ПетрГУ  регулярно  участвует  в  мероприятиях  по  независимой  оценке  качества
подготовки обучающихся, проводимых Рособрнадзором.

Внешняя  оценка  качества  в  рамках  процедуры  государственной  аккредитации
осуществляется  с  целью  подтверждения  образовательной  деятельности  по  программе
бакалавриата требованиям ФГОС ВО.

Раздел 8. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Обучение по образовательным программам ПетрГУ обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья  осуществляется  с  учетом  особенностей  психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.



В  целях  доступности  получения  высшего  образования  по  образовательным
программам ПетрГУ инвалидами и  лицами с  ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в образовательной организации по мере необходимости обеспечивается:

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
o наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

Интернет для слабовидящих;
o размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 
потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 
(информация выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на 
белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);

o присутствие ассистента или тьютора, оказывающего обучающемуся 
необходимую помощь;

o обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 
(крупный шрифт или аудиофайлы);

o обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего
собаку-поводыря, к зданию организации;

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
o дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной;
o предоставление услуг сурдопереводчика или переводчика жестового языка 

по мере необходимости;
o обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации;
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 
должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 
учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 
также пребывания в указанных помещениях.

В  целях  обеспечения  доступности  прилегающей  к  ПетрГУ  территории,  входных
путей, путей перемещения внутри зданий, в университете создается безбарьерная среда
для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья в ПетрГУ организовано
совместно с другими обучающимися.

В  университете  обеспечивается  комплексное  сопровождение  образовательного
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
рекомендациями  службы  медико-социальной   экспертизы  или  психолого-медико-
педагогической комиссии.

Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, определяется его
целями, построением, содержанием и методами. На площадке ПетрГУ создан Ресурсный
учебно-методический центр СЗФО по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ.

Организационно-педагогическое  сопровождение  направлено  на  контроль  учебы
обучающегося  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  соответствии  с  графиком
учебного процесса в условиях инклюзивного обучения. Организационно-педагогическое
сопровождение  включает  контроль  за  посещаемостью  занятий;  помощь  в  организации
самостоятельной  работы  в  случае  заболевания;  организацию  индивидуальных
консультаций  для  длительно  отсутствующих  обучающихся;  контроль  за  текущей  и
промежуточными аттестациями; ликвидацией академических задолженностей; коррекцию
взаимодействия  преподаватель-обучающийся  в  учебном  процессе;  консультирование
преподавателей и сотрудников по психофизическим особенностям лиц с ограниченными
возможностями здоровья, коррекцию ситуаций затруднений; инструктажи и семинары для



преподавателей  и  т.д.  Организационно-педагогическое  сопровождение  обеспечивают
преподаватели, кураторы, руководители институтов, учебно-методическое управление.

Психолого-педагогическое  сопровождение  направлено  на  изучение,  развитие  и
коррекцию  личности  обучающегося  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  его
профессиональное  становление  с  помощью  психодиагностических  процедур,
психопрофилактики  и  коррекции  личностных  искажений.  Психолого-педагогическое
сопровождение  обеспечивает  Центр  психологического  здоровья  и  эмоционального
благополучия,  а  также  Центр  инклюзивного  образования  в  структуре  Института
педагогики и психологии.

Медико-оздоровительное  сопровождение  включает  диагностику  физического
состояния  студентов  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  сохранение  здоровья,
развитие  адаптационного  потенциала.  Медико-оздоровительное  сопровождение
обеспечивают  кафедра  физической  культуры,  Центр  воспитательной  и  социальный
работы.

Социальное сопровождение направлено на социальную поддержку обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  при  инклюзивном  обучении,  включая
содействие в решении бытовых проблем, проживания в общежитии, социальных выплат,
выделения  материальной  помощи,  стипендиального  обеспечения.  Социальное
сопровождение обеспечивают Центр воспитательной и социальный работы, хозяйственное
управление,  управление  экономики,  управление  бухгалтерского  учета  и  финансового
контроля, образовательные институты ПетрГУ.

Университет  обеспечивает  особый  порядок  освоения  дисциплины  «Физическая
культура и спорт» на основании принципов здоровьесбережения и адаптивной физической
культуры.

Университет  обеспечивает  создание  толерантной  профессиональной  и
социокультурной  среды,  необходимой  для  формирования  гражданской,  правовой  и
профессиональной  позиции  соучастия,  готовности  членов  коллектива  к  общению  и
сотрудничеству,  к  способности  толерантно  воспринимать  социальные,  личностные  и
культурные различия. ПетрГУ содействует развитию волонтерской помощи обучающимся
с ограниченными  возможностями здоровья.
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