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I. Общая характеристика программы 

 

1.1. Цели реализации программы 

 
Программа имеет целью формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения переводческой 
деятельности и приобретения новой квалификации – переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации. 

Программа профессиональной переподготовки имеет целью подготовить 
обучающегося к переводческой деятельности в сфере, непосредственно 
связанной с направлением/специальностью подготовки по основной 
образовательной программе высшего образования.  

 
1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации  

 

В соответствии с нормативными документами, регламентирующими 
квалификационные требования к переводчику, а именно: 

Квалификационным справочником должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, утвержден Постановлением Минтруда РФ 
21.08.98 N 37 (ред. от 14.03.2011); 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 035700 «Лингвистика», утвержден 
приказом Министерством образования и науки РФ от 20 мая 2010 г. № 541, 

областью профессиональной деятельности переводчика в сфере 
профессиональной коммуникации являются межъязыковое общение, 
межкультурная коммуникация. 

Объектами профессиональной деятельности являются перевод и 
переводоведение, теория межкультурной коммуникации, иностранные языки и 
культуры стран изучаемых языков. 

Виды профессиональной деятельности переводчика в сфере 
профессиональной коммуникации: 

 производственно-практическая; 

 научно-методическая; 

 научно-исследовательская; 

 организационно-управленческая. 
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 
профессиональной деятельности: 

производственно-практическая деятельность: 
обеспечение межкультурного общения в конкретной профессиональной 

сфере; 
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; 

научно-методическая деятельность: 
составление баз данных, словников, методических рекомендаций в 

профессионально ориентированных областях перевода; 
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научно-исследовательская деятельность: 
выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной 

коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых 
контактов; 

организационно-управленческая деятельность: 
организация информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области перевода. 
 

1.3. Планируемые результаты обучения 

 

Выпускник программы «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации» должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 
основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 
явлений и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, 
его функциональных разновидностей (ПК-1); 

владеет основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной 
и структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 
единствами, предложениями (ПК-4); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения (ПК-6); 

владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 
точному восприятию исходного высказывания (ПК-9); 

владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-
10); 

знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет 
применять основные приемы перевода (ПК-11); 

умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 
норм (ПК-12); 

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

владеет основами системы сокращенной переводческой записи при 
выполнении устного последовательного перевода (ПК-15); 

имеет представление об этике устного перевода (ПК-16); 
имеет навыки работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией (ПК-25); 
умеет работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28); 
умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 
использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37). 
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Переводчик в сфере профессиональной коммуникации должен уметь: 

переводить специальную литературу различных жанров в профессиональной 
области знаний; выполнять в установленные сроки письменные, полные и 
сокращенные переводы, обеспечивая при этом точное соответствие переводов 
лексическому, стилистическому и смысловому содержанию оригиналов, 
соблюдение установленных требований в отношении научных и технических 
терминов и определений; осуществлять редактирование переводов.  

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации должен знать: 
иностранный язык; методику специального перевода; терминологию по тематике 
исследований и разработок на русском и иностранных языках; словари, 
терминологические стандарты, сборники и справочники; основы научного и 
литературного редактирования; грамматику и стилистику языка; основы 
организации труда; основы трудового законодательства; правила и нормы охраны 
труда. 
 

II. Учебный план 

 

 
Наименование 

разделов и 
дисциплин 

Всего, 
час. 

В том числе 

Форма 
контроля лекции 

практические 
и 

лабораторные 
занятия 

самостоятельная  
работа 

1. Введение в 
языкознание 

66 28  38 зачет 

2. Теория 
изучаемого 
иностранного 
языка 

40 28  12 зачет 

3. Лексико-
грамматический 
практикум 

92  56 36 зачет 

4. Практический 
курс 
иностранного 
языка 

410  292 118 зачет 
экзамен 

5. Технология 
подготовки и 
проведения 
презентации 
научного доклада 
на иностранном 
языке 

45  28 17 зачет 

6. Русский язык и 
культура речи 

33  12 21 зачет 

7. Литературное 
редактирование 
текста перевода 

33  14 19 зачет 

8. Теория перевода 68 28  40 экзамен 
9. Практический 

курс 
220  160 60 зачет 

экзамен 
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профессионально 
ориентированного 
перевода 

10 Основы теории 
коммуникации 

24 14  10 зачет 

11. Английское и 
американское 
коммуникативное 
поведение 

24 14  10 зачет 

12 История и 
культура 
Великобритании 

21 14  7 зачет 

13. История и 
культура США 

24 14  10 зачет 

14. Основы устного 
перевода 

46  28 18 зачет 

15. Основы перевода 
с родного языка 
на иностранный 

30  24 6 зачет 

16. Переводческая 
практика 

270    зачет 

17. Итоговая 
аттестация 

54   
 

экзамен 

18. Итого 1500ч     

 

Руководитель дополнительной 
образовательной программы   ___________ __Борисова Л.А._______ 
                                                                                       подпись                                            ФИО 

 

III. Рабочая программа учебной дисциплины «Введение в языкознание» 

 
1. Цели курса: ознакомление студентов с основными проблемами, разделами и 

терминологией языкознания.  

2. Задачи курса: ознакомление студентов с основными подходами к анализу текста, 

грамматических и лексических явлений. Особое внимание уделяется аспектам, 

связанным с переводоведческой подготовкой. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (ПК-1); 

умеет структурировать и интегрировать знания из различных областей 
профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 
использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-37); 

умеет видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимает их 
значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-38). 

 
4. Раздел 1. Классификация лингвистических дисциплин. (4 час.) 

Тема 1.1. Место языкознания в переводческой подготовке. (2 час.) 

Тема 1.2. Классификация лингвистических дисциплин. Научные и наивные взгляды на 

язык и перевод. (2 час.) 
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Раздел 2. Лингвистические проблемы практического использования языка. (4 час.) 

Тема 2.1. Лингвистические проблемы практического использования языка. (2 час.) 

Тема 2.2 Происхождение языка. Семиотика и лингвистика. Теория коммуникации. (2 час) 

 

Раздел 3. Стилистика и лингвистика текста. (4 час.) 

Тема 3.1 Уровни языка. Текст как бытовая лингвистическая данность. (1 час) 

Тема 3.2. Стилистика и лингвистика текста. Структура текста и виды связи. (1 час) 

Тема 3.3 Функциональные стили и типология текстов. Стилистические средства языка. (1 

час) 

Тема 3.4 Понимание, интерпретация, перевод. (1 час) 

 

Раздел 4. Лексикология и лексикография. (4 час.) 

Тема 4.1 Слово как бытовая лингвистическая данность. Основные понятия семасиологии. 

Синонимы и антонимы. (2 час.) 

Тема 4.2 Лексикология и лексикография. Типы словарей. Словарная работа в 

практической деятельности переводчика. (2 час.) 

 

Раздел 5. Грамматика. (4 час.) 

Тема 5.1 Предложение. Синтаксис. Актуальное членение предложения. (2 час.) 

Тема 5.2 Грамматика. Морфология. Функциональная грамматика и перевод. (1 час) 

Тема 5.3 Соотношение реальных, мыслительных и грамматических категорий. Части 

речи. Понятие парадигмы. (1 час) 

 

Раздел 6. Звучащая речь. (4 час.) 

Тема 6.1 Звучащая речь. Фонетика, фонология, орфоэпия. Классификация звуков и 

супрасегментных средств языка. (2 час.) 

Тема 6.2 Письмо. Орфография. Происхождение систем письменности. Вербальный и 

графический компоненты письменного текста в переводе. (2 час.) 

 

Раздел 7. История развития языка. Языковые контрасты и теория перевода. (4 час.) 

Тема 7.1 История развития языка и современность. (1 час) 

Тема 7.2 Становление литературного языка. Норма и перевод. (1 час) 

Тема 7.3 Классификация языков. Языковые контрасты и теория перевода. 

Психолингвистика и лингводидактика. (1 час) 

Тема 7.4 Сопоставительное языкознание и теория перевода. (1 час) 

 

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

Необходимо пользоваться возможностью интерактивного проведения лекций, задавать 
вопросы, высказываться по проблематике материала. На занятиях обязательно участие в 
обсуждениях, подготовка собственных выступлений, изучение материалов 
первоисточников. Посещений контрольных мероприятий обязательно. 
 

6. Контрольные задания 

№ 

п/п 
Перечень тем докладов 

01 Место языкознания в переводческой подготовке. Классификация лингвистических 
дисциплин. 

02 Научные и наивные взгляды на язык и перевод. Лингвистические проблемы 
практического использования языка. 

03 Происхождение языка. Семиотика и лингвистика. Теория коммуникации. 

04 Уровни языка. Текст как бытовая лингвистическая данность. Стилистика и 
лингвистика текста. Стилистические средства языка. 

05 Структура текста и виды связи. Функциональные стили и типология текстов.  
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06 Понимание, интерпретация, перевод.  

07 Слово как бытовая лингвистическая данность. Основные понятия семасиологии. 
Синонимы и антонимы.  

08 Лексикология и лексикография. Типы словарей. Словарная работа в практической 
деятельности переводчика.  

09 Предложение. Синтаксис. Актуальное членение предложения.  

10 Грамматика. Морфология. Функциональная грамматика и перевод. Соотношение 
реальных, мыслительных и грамматических категорий. Части речи. Понятие 
парадигмы.  

11 Звучащая речь. Фонетика, фонология, орфоэпия. Классификация звуков и 
супрасегментных средств языка.  

12 Письмо. Орфография. Происхождение систем письменности. Вербальный и 
графический компоненты письменного текста в переводе.  

13 История развития языка и современность. Становление литературного языка. 
Норма и перевод.  

14 Классификация языков. Языковые контрасты и теория перевода.  

15 Психолингвистика и лингводидактика. 

16 Сопоставительное языкознание и теория перевода. 

 

7. Литература 

№ 
п/п 

Источник 

1.  Зиндер Л.Р. Введение в языкознание. М.: Высшая школа, 1987. 

2.  Маслов Ю.С. Введение в языкознание. М.: Высшая школа, 1987 

3.  Норман Б.Ю. Введение в языкознание. Мн.: Выш. школа, 1998 

4.  Солганик Г.Я. Стилистика текста: Уч. пособие. М.: Флинта; Наука, 1997. 

5.  Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1990. 

 

8. Авторы 

Кашкин Вячеслав Борисович, д.фил.наук, профессор кафедры теории перевода и 

межкультурной коммуникации 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория изучаемого иностранного 

языка» 

 

1. Цели курса: ознакомление студентов с вариантами английского языка и основными  
этапами его развития, формировании у студентов основ лингвистических знаний по 
лексикологии, словообразованию, фразеологии, стилистке и теоретической грамматике 
английского языка. 

2. Задачи курса: сформировать у студентов представление об эволюции строя английского 
языка, ознакомить их с основными разделами науки о языке,  сформировать 
представление о структурных различиях  английского и русского языков 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
знание основных разделов науки о языке,  владение  их терминологическим аппаратом 
четкое представление об основных структурных различиях английского и русского 
языков 
знание и умение объяснить разницу между вариантами английского языка, умение 
доказать, что они не являются самостоятельными языками. 
 

4. Раздел 1. Варианты английского языка. (2 час.) 
Тема 1.1 Варианты английского языка. Основные отличия между британским и 
американским вариантами английского языка в области фонетики, орфографии, 
грамматики и лексики. (1 час.) 
Тема 1.2 Различия между британским и американским и австралийским вариантами 
английского языка. (1 час.) 
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Раздел 2. Возникновение и развитие английского языка. (4 час.) 
Тема 2.1 Возникновение и развитие английского языка. Предмет истории английского 
языка.  
Тема 2.2 Периодизация истории английского языка. Древнеанглийский язык: фонетика, 
письменность, грамматика. Флективный  характер строя древнеанглийского языка. 
Среднеанглийский период развития английского языка: расширение территории и числа 
говорящих, формирование общенационального литературного языка, редукция 
безударных гласных в конце слов – начало формирования аналитического строя 
английского языка, изменения в фонетике и грамматике. Новоанглийский язык: 
завершение формирования национального языка, «великий сдвиг гласных», утверждение 
строгого порядка слов и аналитического строя, причины разрыва между произношением и 
правописанием. 
 
Раздел 3. Лексикология  английского языка. (4 час.) 
Тема 3.1 Лексико-семантические разряды слов: синонимы, антонимы, омонимы. (2 час.)  
Тема 3.2 Лексические группировки: синонимические ряды, лексико-семантические группы, 
тематические группы, ассоциативные группировки. (2 час.) 
 
Раздел 4. Словообразование английского языка. (2 час.) 
Тема 4.1 Словообразование английского языка. (1 час.) 
Тема 4.2 Способы словообразования: аффиксация (префиксация и суффиксация), 
словосложение, конверсия, сложно-сокращенные слова и аббревиатуры, стяжение, 
обратное словообразование.(1 час.) 
 
Раздел 5. Фразеология английского языка. (4 час.) 
Тема 5.1 Фразеология английского языка. (1 час) 
Тема 5.2 Фразеологизм. Типы фразеологизмов. Классификация английских 
фразеологизмов по происхождению: исконно английские фразеологические единицы;  
фразеологические единицы, заимствованные из иностранных языков; фразеологические 
единицы, заимствованные из американского варианта английского языка. (2 час.) 
Тема 5.3 Классификация фразеологизмов по структурно-семантическим характеристикам: 
номинативные, номинативно-коммуникативные, междометные, коммуникативные. (1 час) 
 
Раздел 6. Стилистика английского языка. (4 час.) 
Тема 6.1 Стилистика. Предмет стилистики. (1 час) 
Тема 6.2 Языковые стили. Книжная, нейтральная, разговорная лексика, их группы. (1 час) 
Тема 6.3 Тропы: метафора, метонимия, ирония, зевгма и пан, эпитет, оксиморон, 
сравнение, перифраза. Фигуры речи: аллюзия, инверсия, повтор, антитеза, риторический 
вопрос, литота. (2 час.) 
 
Раздел 7. Теоретическая грамматика английского языка. Морфология. (4 час.) 
Тема 7.1 Теоретическая грамматика английского языка. (1 час.) 
Тема 7.2 Предмет морфологии. Типы морфем. Грамматическое значение и способы его 
выражения. (1 час) 
Тема 7.3 Грамматические категории. Категория частей речи. Характеристика  
знаменательных частей речи английского языка: существительное, прилагательное, 
числительное, местоимение, глагол, наречие, модальные слова, междометие. (1 час) 
Тема 7.4 Характеристика  служебных частей речи английского языка: предлог, союз, 
частица, артикль. Слова, не причисляемые к частям речи. (1 час) 
 
Раздел 8. Теоретическая грамматика английского языка. Синтаксис. (4 час.) 
Тема 8.1 Предмет  синтаксиса. Словосочетание как одна из основных единиц синтаксиса. 
(2 час.) 
Тема 8.2 Предложение. Классификация предложений: собственно предложения, квази 
предложения. Члены предложения. Сложносочиненное и сложноподчиненное 
предложение. Актуальное членение предложения. (2 час.) 
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5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

Курс предполагает проведение лекций в интерактивном режиме. Необходимо поощрять 
студентов к сравнению особенностей английского языка с особенностями русского языка. 
Кроме того, следует обращать внимание на то, как специфика английского языка влияет 
на перевод, какие возможные средства русского языка могут быть использованы для 
передачи тех или иных явлений английского языка.  
 

6. Контрольные задания 

     ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

№  Текст вопроса 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Варианты английского языка, их основное отличие. 
Предмет истории английского языка. Периодизация истории англ. языка. 
Древнеанглийский язык. 
Среднеанглийский период развития англ.языка. 
Новоанглийский язык. 
Определение слова. Основные признаки слова. 
Вариантность слова. 
Структура значения слова. 
Полисемия и моносемия. Средства разграничения значений слова. 
Типы переноса значений слова. 
Лексико-семантические разряды слов. 
Лексические группировки. 
Способы словообразования в английском языке. 
Фразеологизм. Типы фразеологизмов. 
Классификация англ. фразеологизмов по происхождению. 
Классификация англ. фразеологизмов по структурно-семантическим 
характеристикам. 
Языковые (функциональные) стили. 
Книжная, нейтральная, разговорная лексика. Группы этих разрядов. 
Тропы. 
Фигуры речи. 
Предмет грамматики. Морфология. Типы морфем. 
Грамматическое значение и способы его выражения. 
Характеристика знаменательных и служебных частей речи английского языка  
Предмет синтаксиса. Словосочетание как одна из основных единиц синтаксиса.  
Предложение. Классификация предложений. 
Актуальное членение предложения. 

 
7. Литература 

1. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В. . Морозова Н.Н. Лексикология английского языка: 
Учеб. пособие для студентов. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 2001. -288 с.  

2. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык: Учебник для вузов. – 4-е 
изд., испр. и доп. – М.:Флинта: Наука, 2002. – 384 с. 

3. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка: Учеб. – 4-е изд., испр. – М.: 
Высшая школа, 2003. - 423 с. 

4. Гельберг С.Я. Курс истории английского языка: Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. 
– Ижевск :Издательский дом «Удмуртский университет», 2003. – 278 с. 

 

8. Авторы 
Стернина Марина Абрамовна д. фил.наук, профессор кафедры английского языка 
естественно-научных факультетов 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Лексико-грамматический 

практикум» 

 
1. Цели курса: ознакомление студентов с синтаксическими моделями английского языка. 
2. Задачи курса: Раскрыть номинативно-прагматический потенциал моделей английского 

предложения, организуемых глаголами различных грамматических классов; 

продемонстрировать лексическую сочетаемость в рамках каждой модели; сформировать 

у студентов навыки свободного построения высказываний по изученным моделям; 

минимизировать калькирование моделей русского предложения; снизить интерференцию 

родного языка. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (ПК-1); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5). 

 
4. Раздел 1. Basic sentence patterns (2 час.) 

Тема 1.1 Понятие валентности глагола и модели предложения. (1 час)  
Тема 1.2 Основные синтаксические модели английского языка. (1 час) 
 
Раздел 2. There VS (8 час.) 
Тема 2.1 Английское бытийное предложение. 
 
Раздел 3. SVCs (10 час.) 
Тема 3.1 Особенности модели предложения с глаголом-связкой. (10 час.) 
 
Раздел 4. SV (8 час.) 
Тема 4.1 Предложения с непереходными глаголами. (8 час.) 
 
Раздел 5. SVOd (10 час.) 
Тема 5.1 Особенности предложений с переходными глаголами. (10 час.) 
 
Раздел 6. SVOiOd (10 час.) 
Тема 6.1 Предложения с двупереходными глаголами. (10 час.) 
 
Раздел 7. SVOdCo (8 час.) 
Тема 7.1 Предложения с переходным глаголом и объектным комплементом. (8 час.) 

 

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

Целью курса является освоение студентами основных синтаксических моделей 
английского языка. В ходе занятий студенты под контролем преподавателя на основе 
материалов учебника самостоятельно выводят для себя правила сочетаемости слов и 
применяют их на практике. 
 

6. Контрольные задания 

Образец теста 
I. Fill in the missing prepositions. 

1. I made a mistake __ Julie – she’s quite nice really. 

2. The local people live in constant fear __ violence from young hooligans. 

3. Some people have expressed doubts __ her honesty. 

4. There’s no easy solution __ this problem. 

5. She is totally dependent __ her husband. 

6. You are old enough to be independent __ your parents. 
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7. My eyes slowly grew accustomed __ the darkness. 

8. I am convinced __ her innocence.  

9. I feel totally ignorant __ European law.  

10. Their tastes are different __ mine. 

11. Are you aware __ the time? 

12. I am not happy __ his work this term. 

13. Don’t be mad __ me – it wasn’t my fault. 

14. These facts are familiar __ every schoolboy. 

15. You are too impatient __ her – she’s only a child. 

 

II. Choose the correct variant. 

1. The police has/have not made any arrests. 

2. How much money is/are there in my bank account? 

3. The acoustics on the new concert hall is/are excellent. 

4. No news is/are good news. 

5. The staff in this shop is/are very helpful.  

6. The vase costs five hundred/hundreds dollars. 

7. We need three dozen/dozens boxes. 

8. His book is due to/about to be published in October. 

9. Will she be annoying/annoyed that you forgot to phone? 

10. The instructions on the box are very confusing/confused. 

 

III Correct the mistakes (if there are any). 

1. The boy is hopeless in maths. 

2. There is a plenty of time to spare. 

3. There are a great number of books in the library. 

4. This man is capable to anything. 

5. There are less mistakes in your work than there used to be. 

 

IV Translate the sentences into English.  

1. Не о чем волноваться. 

2. Хлеба почти не осталось. 

3. В вазе немного фруктов. 

4. У него мало друзей. 

5. На столе лежат две ручки. Одна из них синяя, другая – чёрная. 

6. Через дорогу находится бар. 

7. Я буду рад поговорить с вами. 

8. Нога может быть сломана. 

9. Мои часы спешат. 

10. Её сестра не такая красивая, как она. 

11. Хлеб зачерствел. 

12. Бедная девушка сошла с ума. 

13. Вы, должно быть, брат Линды? 

14. Я переоденусь и вернусь. 

15. Она пакует вещи. 

16. Избавь меня от подробностей. 

17. Ему отказали в визе. 

18. Это сэкономит нам массу времени. 

19. Врач выписал ей лекарство. 

20. Я завидую твоему везению 

 

7. Литература 
1.  Chirko, Lomova, Rybakova. Making a Message in English 1. – VORONEZH, 2009 

2.  Chirko, Lomova. Making a Message in English 2. – VORONEZH, 2002 

3.  Chirko, Karaveyeva. Making a Message 3. – Voronezh 2006 

 

8. Авторы 

Добрынина Ирина Виталиевна, к.фил.наук, преподаватель кафедры теории перевода и 

межкультурной коммуникации 

 

 



 12 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Практический курс иностранного 

языка» 

 

1. Цели курса: развитие у студентов умений говорения, аудирования, чтения и письма по 
проблематике специальности, формирование социокультурной компетенции. 

2. Задачи курса: повторение и закрепление базовой грамматики английского языка, 
ознакомление со специальной терминологией, развитие рецептивных и продуктивных 
навыков использования ESP. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (ПК-1); 

владеет основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 
единствами, предложениями (ПК-4); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и 
неофициального регистров общения (ПК-6); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 
(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) (ПК-8). 
 

4.  
Для всех направлений (базовая подготовка по английскому языку) 
 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины Лаборато

рные 
занятия 

 1 семестр   

01. A life of learning 1A A global language 
1B My first week 
1C Making the grade 
1D Evening classes 
(reading, grammar, writing, listening, speaking) 

14 

02. Time for a change 2A It’s bad for you 
2B Life’s different here 
2C Managing my time 
2D I see your point 
(reading, grammar, writing, listening, speaking) 

14 

03 It’s against the law 3A Honesty  
3B It’s a crime 
3C Identity theft 
3D Do you need any help? 
(reading, grammar, writing, listening, speaking) 

15 

04. Telling stories 4A Urban legends 
4B Magical novels 
4C Very funny 
4D How was you day? 

14 
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(reading, grammar, writing, listening, speaking) 

05. Nature’s best 5A Keeping koi 
5B The global garden 
5C That smells nice 
5D Ecological footprints 
(reading, grammar, writing, listening, speaking) 

13 

06. Breaking codes 6A Codes of conduct 
6B He’s got no manners 
6C Hidden messages 
6D Am I interrupting? 
(reading, grammar, writing, listening, speaking) 

14 

 2 семестр   

07 Small world 7A At the airport 
7B The new superpower 
7C Life in cyberspace 
7D You’re breaking up 
(reading, grammar, writing, listening, speaking) 

16 

08 Making ends meet 8A I’m broke 
8B Every little helps 
8C A bit extra 
8D I didn’t realize 
(reading, grammar, writing, listening, speaking) 

14 

09 Out and about 9A The Oscars 
9B What was it like? 
9C Is it art? 
9D It’s up to you 
(reading, grammar, writing, listening, speaking) 

14 

10 The great divide 10A How practical are you? 
10B New man 
10C The same but different 
10D I did tell you 
(reading, grammar, writing, listening, speaking) 

14 

11 Making a living 11A Meeting up 
11B Going into business 
11C The coffee shop 
11D Advertising works 
(reading, grammar, writing, listening, speaking) 

14 

12 That’s weird! 12A Where’s my mobile? 
12B Invasion 
12C Spooky! 
(reading, grammar, writing, listening, speaking) 

12 

 
Профильная подготовка по английскому языку 
 
Для направления «Юриспруденция» 
 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины Лаборато

рные 
занятия 

 3 семестр   

01. Systems of law Collocations with the word “law”, areas of law, the 
doctrine of judicial precedent, common law, continental 
law, writing a letter 

8 

02. Becoming a lawyer Legal education in the UK, USA, RF; barristers, 
solicitors, judges; law firm; writing a letter to a client 

8 

03 Executive branch 
of power 

Government in the UK, USA, RF; President’s powers; 
famous politicians; writing a fax 

6 
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04. Legislative branch 
of power 

Legislative bodies in the UK, USA, RF; passing a bill; 
writing an e-mail 

6 

05. Judicial branch of 
power 

Courts in the UK, USA, RF; writing a memorandum 6 

06. In the courtroom Trial, jury system; writing file notes 8 

 4 семестр   

07 Crime Types of crimes; collocations with the word “crime”; 
crime theories; preventing violence; defenses; writing a 
brief 

6 

08 Terrorism  Terrorist activities, terrorist organizations 2 

09 Capital punishment Death penalty: pros and cons 2 

10 Punishment Types of state punishment; penitentiary system in the 
UK and RF; rehabilitation  

4 

11 Police forces Police functions; police discipline; police departments; 
the British police 

4 

12 Juvenile 
delinquency 

Juvenile delinquency; juvenile justice 4 

13 Civil law Torts, trusts; writing negligence claims 6 

 5 семестр    

14 Contract law Collocations with the word “contract”; types of contract; 
elements of a contract; contract formation; contract 
remedies; assignment and third-party rights; writing a 
letter about a breach of contract 

12 

15 Business law Business organizations in the UK, USA, RF; 
incorporation; management; capitalization; fundamental 
changes in a company; commercial correspondence 

12 

16 Intellectual property 
law 

Types of intellectual property; protection of IP; advising 
a client 

12 

17 Family law Family problems; divorce law; example correspondence 
on divorce proceedings 

6 

 6 семестр   

18 Employment law Rights and obligations of employees and employers; 
labour law in Japan; writing a CV 

8 

19 International law International organizations; Council of Europe 6 

20 Human rights Collocations with the word “right”; human rights 
problems; equality for women; constructive dismissal 

6 

 
Для направлений «Журналистика», «Филология», «Психология», «Культурология», 
«Философия», «История» 

 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины Лаборато

рные 
занятия 

 3 семестр   

01. Lifelong learning 1.1 Reading 
Language study holidays 
Skills: activating background knowledge, 
understanding specific information, reading for 
details 

8 

  1.2 Reading 
A homestay language holiday 
Skills: inferring writer’s meaning, activating 
background knowledge, understanding specific 
information 

8 



 15 

  1.3 Writing 
Report 
Skills: identifying report format and style, generating 
ideas for writing 

6 

02. Media issues 2.1 Reading 
      Information on a technological        world 
      Skills: identifying opinion interpreting facts, 
identifying cause and result 

6 

  2.2 Reading 
     Managing our information flow 
     Skills: predicting content from a title, identifying 
paragraph message 

6 

  2.3 Writing 
      Article-presenting facts and opinions 
      Skills: attracting the reader’s attention, structuring 
an article 

8 

 4 семестр   

03 Dangerous habits 3.1 Reading 
     Quick-fix diets 
     Skills: activating topic vocabulary, reading for global 
understanding 

6 

  3.2 Reading 
     Modern eating habits 
     Skills: predicting content from a title, deducing 
meaning from context 

4 

  3.3 Writing 
      Report – presenting statistics 
      Skills: interpreting statistical information, presenting 
statistical information 

4 

04 The job market 4.1 Reading 
     CV extras that get you notice 
     Skills: identifying main points, deducing meaning 
from context, activating background knowledge 

6 

  4.2 Reading 
     How to package your job application 
     Skills: understanding specific information, dictionary 
skills 

4 

  4.3 Writing 
     Letter – writing job application 
     Skills: using standard phrases in formal letters 

4 

 5 семестр   

05 Taking a stand 5.1 Reading 
      Tourism and environmental damage 
      Skills: identifying main points, understanding text 
purpose 

12 

  5.2 Reading  
      Benefits and costs of tourism in the developing 
world 
     Skills: predicting content from a title , deducing 
meaning from context 

10 

  5.3 Writing 
     Essay – arguing for and against 
     Skills: using paragraph conventions, paragraphing 
an essay 

10 

06  6.1 Reading 10 
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      How the brain processes language 
      Skills: reading for gist, understanding paragraph gist      

 6 семестр   

  6.2 Reading 
      How the brain processes foreign language vs. 
mother tongue 
      Skills: identifying main points, deducing meaning 
from context 

10 

  6.3 Writing 
      Summary – reducing a text 
      Skills: thinking about the writing skill, following a 
procedure for summary writing 

10 

 
Для направления «Информационные технологии» 
 
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины Лаборато

рные 
занятия 

 3 семестр   

01. Living in a digital 
age 

Language 
Grammar: Verb-noun collocations 
Vocabulary: Computers in education, banks, offices, 
airports, factories, etc. Basic terms: digital data, word 
processor, download, store 
Skills 
Listening: Listening for specific information in short 
descriptions 
Speaking: Discussing what computers can do in 
particular areas 
Reading: Matching texts to pictures 
Deciding where removed sentences should go in a text 
Writing: Summarising a discussion   

6 

02. Computer 
essentials 

Language 
Grammar: Classifying expressions 
Vocabulary: Basic terminology: hardware, software, 
input, output, CPU, main memory, peripherals, storage 
devices, input devices, output devices, mainframe, 
laptop, notebook, tablet PC, PDA, router  
Skills 
Listening: Understanding the gist of a lecture about 
types of computer system 
Speaking: Describing components of one’s own 
computer 
Describing a diagram using classifying expressions 
Reading: Understanding specific information about the 
elements of a computer system  
Writing: Writing an email describing the benefits of 
tablet PCs or laptops in business 

6 

03 Inside the system Language 
Grammar: Contextual reference 
Defining relative clauses 
Vocabulary: processor, control unit, arithmetic logic 
unit, register, system clock 
Abbreviations and acronyms: CPU, ALU, RAM, 
ROM, DIMM, BIOS, TB, ASCII  
Skills 
Listening: Transferring information from a description 

6 



 17 

to a diagram 
Speaking: Describing one’s ideal computer system  
Reading: Understanding specific information 
Writing: Making notes about one’s ideal computer 

04. Input/Output 
devices 

Language 
Grammar: Describing function: for +  
-ing; relative pronoun + verb; relative pronoun + is used 
+to + infinitive; used + to + infinitive 
Describing features: It has …It features …It allows you 
to … 
The superlative form of adjectives 
Instructions and advice: imperatives, should, ought to, 
had better   
Vocabulary: trackball, graphics tablet, touchpad, 
flatbed scanner, slide scanner, handheld scanner, 
flicker, tilt-and-swivel, aspect ratio   
Groups of keys: alphanumeric, function, etc. 
Mouse actions: click, double-click, drag, etc. 
Suffixes to form adjectives and nouns 
Abbreviations: CRT, OLED, cd/m2, RSI 
Skills 
Listening: Identifying particular devices from their 
descriptions 
Completing notes based on a conversation 
Understanding specific information and technical specs  
Speaking: Describing input/output devices 
Reading: Identifying keys on a diagram from 
information in a text 
Reading and filling in the gaps in a text 
Finding specific information in a text 
Writing: Completing a press release 
Writing a press release 
Writing a description from information in a table 

8 

05. Storage devices Language 
Grammar: The imperative and should/shouldn’t to 
express precautions and give warnings 
Discourse cohesion: connectors 
Word formation (prefixes, suffixes, conversion, 
compound) 
Vocabulary: spin, platter, partition, seek time, data 
transfer rate 
Skills 
Listening: Listening for specific information in a 
conversation 
Speaking: Discussing what you should do to protect 
your data 
Discussing pros and cons of different storage devices 
for particular purposes 
Reading: Understanding technical details 
Analysing the function of linking words in a text   
Writing: Posting a comment on an online forum 

8 

06. The operating 
system 

Language 
Grammar: Countable and uncountable nouns 
Determiners 
Vocabulary: system software, application software, 
WIMP environment, menu bar, drop-down menu, scroll 
bar, dock 

8 
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Skills 
Listening: Completing a fact file about an operating 
system from information given in an interview 
Speaking: Comparing operating systems 
Reading: Understanding specific information from a 
text 
Writing: A summary 

 4 семестр   

07 Word processing Language 
Grammar: Giving and following instructions: the use of 
the imperative, sequence words (first, next, then, after 
that, finally) and other expressions 
Vocabulary: menu bar, standard toolbar, formatting 
toolbar, header, footer, typeface, bold, italic, indent, 
align left  
Skills 
Listening: Completing gaps in a conversation about 
how to move text in Word 
Speaking: Giving instructions on how to do particular 
tasks with a word processor 
Reading: Matching descriptions with pictures 
Finding sentences printed in the wrong position in a text 
and deciding where they should go 
Writing: Writing instructions 

4 

08 Spreadsheets and 
databases 

Language 
Grammar: Plurals 
Vocabulary: Spreadsheets: column, row, cell, formula, 
value, graph, chart, invoice 
Databases: DBMS, relational database   
Skills 
Listening: Listening for specific and general 
information in a lecture about spreadsheets 
Speaking: Finding out about the software used by 
partner at home/work 
Reading: Understanding the basic features databases 
and completing sentences based on a text 
Writing: Completing an invoice 
Completing a business letter 
Writing a fax of complaint 

4 

09 The Internet and 
email  

Language 
Grammar: Questions 
Vocabulary: TCP/IP, hotspot, power-line Internet  
Skills 
Listening: Completing notes based on a conversation 
in a computer shop 
Speaking: Asking and answering questions about the 
Internet 
Reading: Understanding general and specific 
information from a selection of FAQs about the Internet 
Writing: Writing a reply to an email 

4 

10 The Web Language 
Grammar: Collocations 
The prefixes e- and cyber- 
Vocabulary: podcast, peer-to-peer, wikis, e-tailer, RSS 
feed, phishing 
Parts of a Web address  
Skills 

4 
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Listening: Recognizing the pronunciation of internet 
addresses 
Understanding general and specific information about 
e-commerce and online banking from a podcast, and 
taking notes   
Speaking: Discussing web surfing habits 
Reading: Understanding general and specific 
information from a text about web phenomena 
Writing: Writing an article about present and future web 
phenomena 

11 Chat and 
conferencing 

Language 
Vocabulary: Chat abbreviations: ASAP, BBS, BFN, 
BTW, F2F, GL, H&K, IC, ILU, IMO, IOW, LOL, TIA, UR, 
2, 4, B, C, R, U   
Skills 
Listening: Deciding if information from an interview is 
true or false 
Speaking: Discussing catting habits 
Reading: Matching headings to paragraphs in a text 
Finding specific information from a text 
Writing: Participating in an imaginary chat session, 
using abbreviations  

4 

12 Internet security Language 
Grammar: The past simple 
Vocabulary: Internet security: firewall, cracker, 
cookies, adware 
Internet crime: piracy, plagiarism, malware, spreading, 
phishing, cyberstalking, IP spoofing 
Skills 
Listening: Choosing the best answers to questions 
about an interview 
Completing the interviewer’s notes  
Speaking: Discussing internet issues: computer 
crimes, personal privacy, infringement of copyright, 
censorship, etc.    
Reading: Understanding general and specific 
information about security and privacy on the Internet 
Finding specific information in a text about the history of 
hacking   
Writing: Summarizing a discussion 

4 

13 Graphics and 
design 

Language 
Grammar: The -ing form 
Uses of the gerund 
Vocabulary: Graphics: raster graphics (bitmaps), 
vector graphics, jagged, composite, CAD, wireframe, 
solid modeling, rendering, fractals, GIS 
Toolbox: marquee select tools, move tool, crop, paint 
bucket, eyedropper, colour palette 
Skills 
Listening: Listening for general and specific 
information in an online tutorial 
Speaking: Discussing the benefits of using computer 
graphics 
Choosing appropriate graphics software for particular 
tasks 
Reading: Finding general and specific information from 
a text about computer graphics  

4 
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Writing: Describing graphics 

 5 семестр    

14 Web design Language 
Grammar: Modal verbs 
Vocabulary: HTML tag, cascading style sheets (CSS), 
body text, background, RSS feed, plug-in, Java applet 
File formats: .wav, .ra, .mp3, .avi, .mov, .mpg 
Skills 
Listening: Putting the steps in the design of a website 
into the correct order based on information from an 
interview 
Deciding whether certain web design guidelines are 
right or wrong based on information from an interview  
Speaking: Discussing questions about website design  
Describing a personal website 
Discussing a blog you would like to write  
Reading: Finding specific information about web page 
design 
Writing: Designing a mock home page for a company 
Writing a blog entry 

12 

15 Program design 
and computer 
languages 

Language 
Grammar: The infinitive 
Vocabulary: low-level language, high-level language, 
interpreter, markup language, markup tag 
Skills 
Listening: Putting the steps of a process in order 
based on information from a training course  
Speaking: Asking and answering questions to 
complete a table of information about two programming 
languages   
Reading: Finding specific and general information in a 
text about computer languages 
Writing: A short explanation of how a program is 
written, based on notes  

10 

16 Java Language 
Grammar: The use and pronunciation of the -ed form 
(in the past simple, past participle and adjectives)   
Vocabulary: Java applet, plug-in, platform 
independent, byte code, multi-threaded, interpreter 
Skills 
Listening: Checking answers to a gap-fill exercise 
based on information from a lecture  
Speaking: Asking and answering about your personal 
experience of using computers 
Reading: Correcting true/false statements about the 
basic features of Java based on information from a text 
Writing: Making notes about your experience of using 
computers 

10 

17 Jobs in ICT Language 
Grammar: The present perfect 
Vocabulary: software engineer, hardware engineer, 
blog administrator, help desk technician, DTP operator, 
network administrator, webmaster, computer security 
specialist 
Professional skills 
Skills 
Listening: Identifying ICT jobs from speakers’ 

10 
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descriptions 
Completing notes about a candidate based on a job 
interview 
Speaking: Discussing qualities and abilities required for 
particular jobs 
Reading: Identifying the qualities and skills required for 
jobs from written adverts 
Writing: A CV and a job application letter 

 6 семестр   

18 Communication 
systems 

Language 
Grammar: The passive 
Vocabulary: ICT systems: teletext, GPS, teleworking, 
telemarketing, wearable computer, BlackBerry, cyborg 
VoIP: ATA, Wi-Fi phone, spit 
Mobile phones: changeable faceplate   
Skills 
Listening: Understanding the most relevant information 
about VoIP, based on an interview 
Speaking: Describing a mobile phone 
Discussing the benefits and risks of using mobiles 
Reading: Understanding general and specific 
information from a text about telecommunications 
Writing: Writing a summary of a discussion about 
mobile phones 

8 

19 Networks Language 
Grammar: Phrasal verbs 
Vocabulary: network architecture (client-server, peer-
to-peer), network topology (bus, ring, star), protocol 
router, Ethernet cables, fibre optic cable 
Abbreviations: PAN, LAN, MAN, WAN, GSM 
Skills 
Listening: Labelling a diagram of a mixed 
wired/wireless LAN based on information from a lecture  
Speaking: Discussing the advantages of using 
networks 
Reading: Understanding general and specific 
information from a text about networking 
Writing: Describing a network 

6 

20 New technologies Language 
Grammar: Future forms 
Vocabulary: Nanotechnology: nanometre, 
nanocomputer, nanobot, nanomaterials, nanotube 
Artificial Intelligence (AI): robot, android, expert system 
Biometrics: fingerprints, iris patterns 
Smart homes: appliances, home area network, smart 
devices 
Ubiquitous computing: sensors, embedded 
RFID: radio-frequency identification, tags   
Skills 
Listening: Understanding specific information about 
RFID tags from a discussion  
Speaking: Discussing predictions about future trends 
Reading: Matching short texts with pictures 
Understanding the main features of new technologies 
from short texts 
Writing: Making predictions about future trends 

6 
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Для направления «Естественные науки (математика, физика, химия)» 
 

№ Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Лаборато
рные 
занятия 

 3 семестр   

01. Physical Science The Moon and the Planets. Spinning Tops and 
Gyroscopes. Hydroelectric Power. The Law of 
Buoyancy and Naval Architecture. Transformation of 
Energy. 

8 

02. Sound Vibrations. What is sound? Properties of a Wave. 
Infrasound. Using Sound Waves to Induce Nuclear 
Fusion. 

8 

03 Optics LEDs. “Trapped Rainbow”. Lasers. Spectroscopy. 
Development of Optics in the Middle-Ages. 

6 

04. Electric Properties 
of Matter 

Solar Cell Structure and Operation.  Piezoelectricity. 
Semiconductor Materials. 

6 

05. Space Physics Supermassive Black Holes. Mars Rover Curiosity. Free-
Floating Planets. 

14 

 4 семестр   

06 Algebra Roots. Rational Numbers. Mathematical Models. 
Fractals. 

6 

07 Geometry Euclidean Geometry. Non-Euclidean Geometries. 
Topology. 

2 

08 Chemistry Chemistry. The Scientific Method. Elements, 
Compounds, Mixtures. The Structure of Atoms. The 
Periodic Law and the Periodic Table of Chemical 
Elements. Factors that Determine the Rate of Chemical 
Reactions. The Chemical Equilibrium. 

20 

 5 семестр    

09 Quantum Physics Quantum Mechanics. 12 

Relativity  
(B. Russell) 
 

The Velocity of Light 
Clocks and Foot-rules 
Space-Time 

30 

10 

 6 семестр   

11 Relativity  
(B. Russell) 

The Special Theory of Relativity 
The Expanding Universe 
What is Matter? 

20 

 
Для направления «Экономика» 
 
№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Лабора 

торные 

занятия 

 3 семестр   

01 Brands Talking about brands; Words that go with brand and 
product; taking part in meetings; writing an e-mail 

6 

02 Travel Travel experience; travel words in AmE and BrE; 
making arrangements on the phone 

6 

03 Organisation Talking about status importance; Describing company 
structure; introductions and networking; writing a report 

6 

04 Change Changes at work; Stressful situations; words describing 
change; taking part in meetings 

6 

05 Money Describing trends; words and expressions for talking 
about finance; dealing with figures 

6 
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06 Advertising Authentic adverts; advertising practice; talking about 
advertising; starting presentations; writing a summary 

6 

07 Cultures Importance of culture awareness in business; idioms for 
talking=g about business relationships; social English 

6 

 4 семестр   

08 Employment Personal qualities; working experience; recruitment 
process; managing meetings; writing a letter 

4 

09 Trade Globalization; talking about international trade; 
negotiating;  

4 

10 Quality Discussing ideas of quality; quality control; customer 
service; complaints 

4 

11 Ethics Ethics at work; unethical activities; words to do with 
honesty or dishonesty; problem-solving 

4 

12 Leadership Qualities of good leadership; describing character; 
making decisions 

4 

13  Innovation Innovations in daily life and in the world; describing 
innovations; presentation techniques 

4 

14 Competition Competitiveness; idioms from sport to describe 
competition; negotiating 

4 

 5 семестр   

15 Communication, 
Team-building 

A good communicator; Idioms; solving problems on the 
phone; resolving a conflict 

14 

16 Risk Everyday risks; risks in business; describing risks; 
reaching agreement 

14 

17 E-commerce The use of Internet; Internet terms; writing a memo 14 

 6 семестр   

18 Raising finance Ways of raising money; financial terms; mergers and 
takeovers  

8 

19 Crisis management Crisis; Do`s and don`ts for managers; management 
qualities; asking and answering difficult questions 

6 

20 The future of 
business 

Personal predictions; describing the future; getting the 
right information 

6 

 

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

Курс предполагает интерактивную работу преподавателя и студентов. На 
начальном этапе необходимо совершенствовать навыки говорения, аудирования, чтения 
и письма на базе комплекса упражнений. На продвинутом этапе следует уделять особое 
внимание формированию словарного запаса по специальности и умению строить 
монологическое высказывание по специальности. Необходимо организовать 
самостоятельную работу студентов по расширению вокабуляра и углублению фоновых 
знаний. 
 

6. Контрольные задания 
1-2 семестры 

Тестовые задания по аудированию, чтению, лексико-грамматическим аспектам, 

говорению. 

3-6 семестры 

Собеседование по проблематике специальности на одну из изученных тем 

 
7. Литература 

Для всех направлений (базовая подготовка по английскому языку) 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1.  Redston C. Face2Face / Chris Redston & Gillie Cunningham -Cambridge: 
Cambridge University Press, 2009.-800р. 
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б) дополнительная литература: 
№ 
п/п 

Источник 

2.  McCarthy M. English Vocabulary in Use / Michael McCarthy, Felicity O’Dell – 
Cambridge: Cambridge University Press, 2008 - 1200р. 

 

Профильная подготовка по английскому языку 
 
Для направления «Юриспруденция» 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1.  Борисова Л.А. Speaking Legal English: учеб. пособие для вузов / Л.А. Борисова. – 
Воронеж : Издательско-полиграфический центр Вор. гос. ун-та, 2013. – 72 с.  

 
б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

2.  Frost A. English for Legal Professionals / Andrew Frost. – Oxford: Oxford University 
Press, 2009. – 96 p.  

3.  Evans V. Career Paths. Law / Virginia Evans, Jenny Dooley, David J. Smith. – 
Newbury: Express Publishing, 2011. – 117 p.  

4.  Krois-Lindner A. International Legal English / Amy Krois-Lindner. - Cambridge: 
Cambridge University Press, 2006. – 320 p. 

5.  Brieger N. Test Your Professional English: Law / Nick Brieger. -  Harlow: Penguin 
English, 2003. – 104 p. 

6.  Brown G. Professional English in Use. Law / Gillian D. Brown, Sally Rice. – Cambridge: 
Cambridge University Press, 2007. – 128 p. 

7.  Haigh R. Oxford handbook of legal correspondence / Rupert Haigh. – Oxford University 
Press, 2006. – 232 p. 

 
Для направлений «Журналистика», «Филология», «Психология», «Культурология», 
«Философия», «История» 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1.  Baigent M. Natural English / Maggie Baigent – Oxford: Oxford University Press, 2006 – 
400р.  

 
б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

2.  McCarthy M. English Collocations in Use / Michael McCarthy, Felicity O’Dell – 
Cambridge: Cambridge University Press, 2005 - 1200р. 

3.  McCarthy M. English Vocabulary in Use / Michael McCarthy, Felicity O’Dell – 
Cambridge: Cambridge University Press, 2008 - 1200р. 

 
Для направления «Информационные технологии» 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1.  Esteras S. Infotech. English for computer users / Santiago R. Esteras. – Cambridge: 
Cambridge University Press, 2008. – 168 p.  

 
б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

2.  Glendining E. Oxford English for Information Technology / Erich H. Glendining, John 
McEvan. – Oxford: Oxford University Press, 2006. – 222 p.  

3.  Evans V. Career Paths. Information Technology / Virginia Evans, Jenny Dooley, 
Stanley Wright. – Newbury: Express Publishing, 2011. – 117 p.  

4.  Esteras S. Professional English in Use. ICT / Santiago R. Esteras, Elena M. Fabré. – 
Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – 118 p. 

5.  Ricca-McCarthy T. Express Series. English for Telecoms and Information / Tom Ricca- 
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McCarthy, Michael Duckworth.  – Oxford: Oxford University Press, 2006. – 232 p. 

 
Для направления «Естественные науки (математика, физика, химия)» 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1.  Кашкина А.В., Холина Д.А. English for students of mathematics, chemistry and 
physics: учеб. пособие для вузов / А.В. Кашкина, Д.А. Холина. – Воронеж: 
Издательско-полиграфический центр Вор. гос. ун-та, 2012. – 29 с. 

2.  Степанова Н.А. About the Foundations of Chemistry:  учеб. пособие для вузов / Н.А. 
Степанова. – СПб.: Политехника, 2011. – 120 с. 

3.  Холина Д.А. English for students of physics. Part I : учеб. пособие для вузов / Д.А. 
Холина. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Вор. гос. ун-та, 2011. – 
41 с.  

4.  Холина Д.А. English for students of physics. Part II : учеб. пособие для вузов /  Д.А. 
Холина. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Вор. гос. ун-та, 2011. – 
40 с. 

5.  Russell B. ABC of Relativity / Bertrand Russell. – Routledge Classics, 2009. – 150 p. 

 
б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

6.  Encyclopedia Britannica. – http://www.britannica.com 

7.  Glendinning E.H., McEwan J. Oxford English for Electronics / Eric H. Glendinning, John 
McEwan. – Oxford: Oxford University Press, 1993. – 208 p. 

8.  Kelly K. Macmillan Vocabulary Practice Series. Science / Keith Kelly. – Oxford: 
Macmillan Publishers Limited, 2008. – 254 p. 

9.  Live Science. – URL: http://www.livescience.com 

10.  New Scientist. – URL: http://www.newscientist.com 

 
Для направления «Экономика» 
а) основная литература: 

№ Источник 

1. Cotton D. Market Leader Business English Intermediate. New Edition /David 
Cotton, David Falvey, Simon Kent. – Pearson Longman. - 2008 – 169 p. 

2. Cotton D. Market Leader Business English Upper-Intermediate. New Edition /David 
Cotton, David Falvey, Simon Kent. – Pearson Longman. – 2008 – 179 p. 

 
б) дополнительная литература: 

№ Источник 

3. Lowe S. Business English Language Practice/Susan Lowe, Louise Pile. – Delta 
Publishing. – 2009. - 80 p. 

4. Bill Mascull. Business Vocabulary in Use/ Bill Mascull. – Cambridge University 
Press. – 2002. – 173 p. 

5. Bethell G. – Test your Business Vocabulary in Use/ George Bethel, Tricia Aspinall. 
- Cambridge University Press. – 2003. – 102p. 

6. Wyatt R. Check your English Vocabulary for Business and Administration. Fourth 
Edition. / Rawdon Wyatt. - A & C Black London. – 2007. – 76 p. 

 
8. Авторы 

Борисова Лидия Александровна, к.фил.наук, доцент кафедры теории перевода и 

межкультурной коммуникации; Шурлина Ольга Викторовна, преподаватель кафедры 

теории перевода и межкультурной коммуникации; Холина Дарья Александровна, 

к.фил.наук, преподаватель кафедры теории перевода и межкультурной коммуникации; 

Мосолова Анна Владимировна, преподаватель кафедры теории перевода и 

межкультурной коммуникации; Курдашвили Наталья Евгеньевна, преподаватель кафедры 

теории перевода и межкультурной коммуникации. 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Технология подготовки и 

проведения презентации научного доклада на иностранном языке» 

 
1. Цели курса: освоение формата презентации как коммуникативного события. Изучаются 

вербальные, невербальные и программные средства, обеспечивающие эффективность 
подготовки и проведения презентаций в академической и деловой сферах. 

2. Задачи курса: ознакомление со структурой презентации; отработка использования 
вербальных и невербальных средств представления информации; формирование навыка 
использования технических средств для презентации информации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
владеет основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 

целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ПК-3); 

владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 
единствами, предложениями (ПК-4). 
 

4. Раздел 1. What is the point? (4 час.) 
Тема 1.1 Понятие о презентации как коммуникативном событии. (2 час.) 
Тема 1.2 Презентации в академической и деловой сферах (2 час.) 
 
Раздел 2. Making a start (4 час.) 
Тема 2.1 Подготовительный этап презентации: цель и аудитория (4 час.) 
 
Раздел 3. Linking the parts. The right kind of language (4 час.) 
Тема 3.1 Структура и коммуникативный фокус презентации. (2 час.) 
Тема 3.2 Характеристики языкового оформления текста. Понятие о регистре written-to-be-
spoken (2 час.) 
 
Раздел 4. Visual aids (4 час.) 
 
Тема 4.1 Визуальные средства презентации: работа с программой Power Point. (2 час.) 
Тема 4.2 Содержание, структура и дизайн слайдов (2 час.) 
 
Раздел 5. Body language (4 час.) 
Тема 5.1 Постановочный этап презентации: просодические и невербальные средства. (4 
час.) 
 
Раздел 6. Question time (4 час.) 
Тема 6.1 Умение реагировать на вопросы аудитории (4 час.) 
 
Раздел 7. Putting it all together (4 час.) 
Тема 7.1 Видеозапись презентации студентов. (2 час.) 
Тема 7.2 Анализ материалов видеозаписи: соответствие формата презентации по 
вербальным и невербальным критериям. (2 час.) 
 

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

Курс предполагает последовательное ознакомление с форматом презентации. 
Необходима отработка каждой из структурных составляющих презентации и оценка как 
преподавателем, так и студентами соответствия презентации в целом и ее частей 
предъявляемым требованиям. 
 

6. Контрольные задания 
Презентация по проблематике специальности 
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7. Литература 

1.  Comfort, Jeremy. Effective presentations. – OUP, 2004 

2.  Grussendorf, Marion. English for presentations. - OUP, 2007 

 
8. Авторы 

Княжева Елена Александровна, к.фил.наук, доцент кафедры теории перевода и 
межкультурной коммуникации. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 

1. Цели курса: повторение курса русского языка, совершенствование орфографической и 
пунктуационной грамотности 

2. Задачи курса: повторение правил орфографии и пунктуации русского языка; развитие 
умения грамотного создания текста на родном языке; знание норм родного языка. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

владеет основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 
единствами, предложениями (ПК-4); 

умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ПК-5); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения (ПК-6); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 
(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) (ПК-8). 

 
4.  

№ Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Лаборато
рные 
занятия 

01. Диктант 
(самопроверка) 
Орфография 

Проверка остаточных знаний 
Правописание гласных/согласных в корне. 
Употребление прописных букв. 

1 
1 

02. Орфография 
 
Пунктуация 

Правописание приставок, гласные после шипящих и 
ц. 
Тире между подлежащим и сказуемым, знаки 
препинания в предложении с однородными членами, 
знаки препинания в предложении с обособленными 
членами 

1 
 

1 

03 Орфография 
 
Пунктуация 

Правописание существительных. Правописание 
прилагательных. 
Вводные слова и конструкции. Знаки препинания в 
сложноподчиненных предложениях. Знаки 
препинания в сложносочиненных предложениях. 

1 
 

1 

04. Промежуточный 
контроль 
Орфография 
 
Пунктуация 

Мини-диктант 
Правописание имен числительных. Правописание 
местоимений. 
Сравнительный оборот. Знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении. 

 
 

1 
 

1 

05. Промежуточный 
контроль 
Орфография 
Пунктуация 

Мини-тест 
Правописание глаголов. Правописание причастий. 
Знаки препинания при прямой речи. 

 
 

1 
1 
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06. Промежуточный 
контроль 
Орфография 
Пунктуация 

Мини-тест 
Правописание наречий, предлогов, союзов, частиц. 
Частные вопросы пунктуации. 

 
1 
 

1 

07. Повторение 
Тест итоговый 
 

Повторение и обобщение пройденного материала 
Зачетная работа 

1 
 

1 

 
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

Для более продуктивной работы рекомендуем отказаться от привычной практики 
изучения курса русского языка (вначале блок «Орфография», потом «Пунктуация»), а 
рассматривать эти два раздела параллельно, используя для закрепления одни 
упражнения, что в значительной степени экономит время. При работе рекомендуется 
использовать раздаточный материал, содержащий разноплановые упражнения. 
 

6. Контрольные задания 
Диктант 
 

7. Литература 

1.  Русский язык. Орфография. Пунктуация. Орфографический словарь 
(Классический справочник) / Д.Э. Розенталь. – М.: ООО «Издательство Оникс»: 
ООО «Издательство «Мир и Образование», 2011. – 736с. 

2.  Пособие по русскому языку (для поступающих в вузы)/ Д.Э. Розенталь. – М.: ООО 
«Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2011. – 651с. 

 
8. Авторы 

Борофанова Ирина Александровна, преподаватель кафедры теории перевода и 
межкультурной коммуникации. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литературное редактирование 

текста перевода» 

 

1. Цели курса: обучение простейшим операциям литературного редактирования 
(распознавание ошибок, их исправление и аргументация такого исправления). 

2. Задачи курса: анализ, оценка и совершенствование формы произведения в 
композиционном, стилевом (языковом) отношении. 

3.    Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 
(ПК-12); 

умеет оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-13). 
4.  

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Лаборат
орные 
занятия 

01. Предмет литературного 
редактирования. Роль 
редактора в процессе 
редактирования. 

Вводная лекция. Цели и задачи 
дисциплины, история ее возникновения 

     2 

02. Методика работы над 
текстом. Виды чтения 
рукописи, виды правки. 

Понятие о видах чтения и видах правки. 
Трансформация текстов. 

2 

03 Понятие текста. Типы речи. 
Стили текстов. 

Разделение текстов по стилям и типам речи 2 

04. Классификация ошибок. 
Фактические ошибки. 

Виды и типы ошибок. 
Примеры фактических ошибок. 

2 
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05. Виды логических ошибок Виды логических ошибок, способы их 
исправления. 

2 

06. Виды речевых ошибок, 
виды грамматических 
ошибок 

Виды речевых и грамматических ошибок, 
способы их исправления. 

2 

07. Повторение пройденного 
материала. 
Редактирование текста. 

Повторение и обобщение пройденного. 
Отработка изученного на практике. 
Итоговая работа. 

2 
 

 
 

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

Для мотивации студентов, а также для иллюстрации возможных ошибок используются 
реальные тексты переводов, что с методической точки зрения более оправдано. 
 

6. Контрольные задания 
Редактирование текста 
 

7. Литература 

1.  Беззубов А.Н. Введение в литературное редактирование. СПб, 1997. 

2.  Накорякова К.М. Литературное редактирование. М.: МГУ, 2002 

 
8. Авторы 

Борофанова Ирина Александровна, преподаватель кафедры теории перевода и 
межкультурной коммуникации. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория перевода» 

 

1. Цели курса: ознакомление студентов с основами общей теории перевода, основными 
понятиями и тенденциями в переводоведении, возможностями преодоления 
переводческих трудностей 

2. Задачи курса: ознакомление с историей перевода, механизмами переводческой 
деятельности, видами перевода, переводческими стратегиями и тактиками. 

3.    Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации 
в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-10); 

знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет 
применять основные приемы перевода (ПК-11). 

 
4.  

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Лекции 
 

01. Введение в 
специальность 
переводчика. 
Общественное 
предназначение 
перевода, виды перевода, 
профессиональная этика 
и профессиональная 
пригодность переводчика. 

Перевод в современном мире.  Понятие о 
лингвоэтническом барьере. Теория перевода 
как научная дисциплина. Виды устного и 
письменного перевода. Коммунальный 
перевод. Способы обработки текста при 
переводе. Этика переводчика. Правовой и 
общественный статус переводчика. Нормы 
профессионального поведения, 
профессиональная пригодность. 

8 

02. История перевода. 
Перевод в древнем мире, 
в эпоху античности и 
средневековья. Перевод в 
Западной Европе и 
России. 

История перевода. Перевод в древности и в 
эпоху античности. Перевод в средние века. 
Перевод в Европе (14-19века) и в России (18-
19века). Перевод в 20 веке. 

4 
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03 Теоретические проблемы 
перевода. Перевод как 
опосредованная 
двуязычная 
коммуникация. 
Переводной текст и 
инвариант перевода. 
Адекватность и 
эквивалентность. 

Перевод как особый вид коммуникации. 
Психолингвистический механизм 
переводческой деятельности. Основные 
переводческие операции. Проблема 
переводческой эквивалентности. Понятие о 
переводимости и инварианте перевода. 

4 

04. Лексико-семантические 
проблемы перевода. 
Лексика, провоцирующая 
переводческие ошибки. 

Проблемы перевода интернациональной 
лексики, неологизмов, географических и 
других названий. Природа лексической 
безэквивалентности и способы перевода 
безэквивалентной лексики. Перевод 
фразеологизмов. 

4 

05. Грамматические 
проблемы перевода. 
Грамматическое значение 
и  наличие/отсутствие его 
экспликации в ИЯ и ПЯ. 
Грамматико-
контекстуальный 
комплекс. 

Несовпадение грамматического значения в 
ПЯ и ИЯ. Понятие грамматико-
контекстуального комплекса. Передача 
функции Грамматического элемента ИЯ, не 
имеющего формального соответствия в ПЯ. 
Учет различия синтаксических возможностей 
ИЯ и ПЯ. 

4 

06. Специфика перевода в 
зависимости от типа 
текста. 
Транслотологическая 
классификация и 
характеристика  
отдельных типов текста. 

Транслотологическая классификация типов 
текста, виды информации в тексте. Тип 
текста и глобальный текст. 

2 

07. Переводческие стратегии. 
Технология 
переводческой 
деятельности. 

Понятие переводческой стратегии. 
Предпереводческий анализ, аналитический 
вариативный поиск, анализ результатов 
перевода. 

2 

 
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

Изучение дисциплины предполагает ознакомление со специальной литературой 
в условиях читального зала библиотеки, привлечение Интернет-ресурсов, периодических 
изданий для переводчиков, участие в переводческих форумах и видео-конференциях. 
 

6. Контрольные задания 
№ п/п Перечень вопросов 

1.  Объект, предмет и задачи теории перевода 

2.  Проблема определения перевода 

3.  История развития перевода в допетровской России 

4.  Перевод в России при Петре I 

5.  Перевод в России в 19 – начале 20 вв 

6.  Становление теории перевода как науки 

7.  Связь теории перевода с другими лингвистическими дисциплинами 

8.  Проблема описания процесса перевода. Проблема моделирования п 

9.  Единица перевода 

10.  
Основные виды перевода по содержанию или функциональной и 
коммуникативной направленности 

11.  Проблема переводимости 

12.  Виды преобразований (трансформаций) при переводе 

13.  Лексические приемы перевода 
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14.  Грамматические приемы перевода 

15.  Стилистические приемы перевода 

16.  Проблема оценки качества перевода 

17.  Понятия адекватности и эквивалентности в переводе 

18.  Многоуровневые теории эквивалентности 

19.  Прагматический аспект перевода 

20.  Особенности устного и письменного перевода 

21.  Проблемы художественного перевода 

22.  Машинный перевод 

23.  
Проблема сознательных и бессознательных деформаций текста при 
переводе. Типология причин переводческих ошибок 

24.  Понятие межъязыковой асимметрии. «Ложные друзья» переводчика 

25.  Основы аннотирования и реферирования иностранной литературы 

 
7. Литература 

1.  И.С.Алексеева. Введение в переводоведение. Москва –Санкт-Петербург, 
ACADEMIA, 2004 

2.  Л.К.Латышев, А.Л.Семенов. Перевод: теория, практика и методика преподавания. 
Москва, ACADEMIA, 2003 

3.  А.В.Федоров. Основы  общей теории перевода. Москва, Издательский Дом 
«Филология Три», Санкт-Петербург. Филогический факультет СПбГУ, 2002 

 
8. Авторы 

Княжева Елена Александровна, доцент кафедры теории перевода и межкультурной 
коммуникации. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Практический курс 

профессионально ориентированного перевода» 

 

1. Цели курса: формирование у студентов навыков определения лексико-грамматических 
трудностей письменного перевода, а также  формирование и совершенствование 
навыков полного письменного перевода текстов различных жанров. 

2. Задачи курса: у студентов должны быть сформированы следующие умения: умение 
воспринимать текст как единую коммуникативную единицу; умение решать лексико-
грамматические трудности при выполнении письменного перевода; умение принимать 
адекватное переводческое решение, руководствуясь контекстом; навык работы с 
тематической лексикой, навык составления тематических глоссариев. 

3.   Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания (ПК-9); 
владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации 

в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-10); 
знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет 

применять основные приемы перевода (ПК-11); 
умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 
(ПК-12); 

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

4.  
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины Лаборато

рные 
занятия 

01. Способы и приёмы 

перевода различных 

групп лексики 

Особенности перевода имен собственных и 
терминов. Способы и приемы перевода много-
значной и безэквивалентной лексики. Способы и 

18 
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приёмы перевода лексем - «ложных» друзей 
переводчика. Особенности перевода фразеоло-
гических единиц. 

02. Способы и приёмы 

перевода морфо-

логических единиц 

Способы и приемы перевода эквивалентных 
грамматических форм. Особенности перевода 
безэквивалентных грамматических единиц. 

18 

03 Способы и приёмы 

перевода синтак-

сических единиц 

Способы и приёмы перевода эмфатических 
конструкций. Особенности перевода модальных 
форм и конструкций. Особенности перевода 
многокомпонентных сложных предложений с 
сочинением и подчинением. 

20 

04 Общие принципы 
перевода 
специального текста 

Предварительный анализ текста. Доминанты 
перевода специального текста. Жанровая 
специфика текстов. 

2 

05 Перевод учебных 
пособий 

Жанровая специфика. Лексико-грамматические 
трудности. Специальная терминология. 

8 

06 Перевод научных 
текстов 

Жанровая специфика. Лексико-грамматические 
трудности. Специальная терминология. 

8 

07 Перевод научно-
популярных текстов 

Жанровая специфика. Лексико-грамматические 
трудности. Специальная терминология. 

10 

08 Перевод 
инструктивных текстов 

Жанровая специфика. Лексико-грамматические 
трудности. Специальная терминология. 

10 

09 Перевод рекламных 
текстов 

Жанровая специфика. Лексико-грамматические 
трудности. Специальная терминология. 

8 

10 Перевод текста 
контракта 

Жанровая специфика. Лексико-грамматические 
трудности. Специальная терминология. 

10 

11 Перевод в сфере 
профессиональной 
коммуникации: 
техника и специфика 

Жанровая специфика. Лексико-грамматические 
трудности. Специальная терминология. 

48 

 
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

На занятиях обсуждаются переводы текстов или упражнений, предварительно 
выполненные студентами дома в письменном виде. Обсуждаются предложенные 
студентами переводческие решения и их аргументация, при необходимости делается 
литературная правка. Необходимо периодически проводить промежуточный контроль, 
позволяющий определить степень усвоения материала. 
 

6. Контрольные задания 
Письменный перевод текста с английского языка на русский со словарем 

 
7. Литература 

1.  Княжева Е.А., Кунаева Н.В. Перевод и переводческие трансформации: 
учеб.пособие для вузов. – Воронеж: ИПЦ ВГУ. – 2006. – 56 с. 

2.  Княжева Е.А., Крупина И.А. Предварительный анализ и перевод специального 
текста: учеб.пособие. – Воронеж: ИПЦ ВГУ. – 2005. – 28 с. 

3.  Княжева Е.А., Крупина И.А. Предварительный переводческий анализ и перевод 
фирменных материалов: учеб.пособие. - Воронеж: ИПЦ ВГУ. – 2006. – 36 с. 

 
8. Авторы 

Княжева Елена Александровна, доцент кафедры теории перевода и межкультурной 
коммуникации; Борисова Лидия Александровна, доцент кафедры теории перевода и 
межкультурной коммуникации. 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Основы теории коммуникации» 

 

1. Цели курса: ознакомление студентов с основными понятиями, проблемами и методами 
теории коммуникации. Рассматриваются виды, каналы, средства и сферы коммуникации. 
Особое внимание уделяется межкультурным аспектам коммуникации в 
профессиональной сфере. 

2. Задачи курса: Знание основных парадигм в теории коммуникации, умение находить 
информацию по новым аспектам коммуникативной деятельности в профессиональной 
сфере, владение основной терминологией. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры 
и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, принятых в 
инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях 
взаимодействия (ПК-2); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-18); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между представителями 
различных культур и социумов (ПК-19). 
 

4.  
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Лекции 

 

01. Исторические и 

современные аспекты 

коммуникации 

Исторические и современные аспекты 

коммуникации. Происхождение 

коммуникативной деятельности. Наивные и 

научные взгляды на коммуникацию, язык, 

перевод. 

2 

02. Модели 

коммуникативной 

деятельности и 

перевода 

Модели коммуникативной деятельности. 

Основные подходы к исследованию 

коммуникативной и языковой деятельности, 

перевода. Линейная модель (К.Шеннон). 

Функциональная модель (Р.Якобсон). 

Интеракциональная модель (М.Бахтин, 

У.Матурана) 

2 

03 Функциональный 

анализ 

коммуникативной 

деятельности 

Функциональный анализ коммуникативной 

деятельности. Социальные потребности и цели 

коммуникации. Глобальные функции 

коммуникации и частные функции 

коммуникативного акта. Сохранение 

функциональной характеристики текста при 

переводе. Функциональный фокус 

коммуникативного события (текста). Перевод и 

2 
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функциональные стили. 

04. Типология 

коммуникации 

Типология коммуникации. Параметры анализа. 

Средства, формы, каналы, виды и сферы 

коммуникации. Вербальная и невербальная 

коммуникация, их национально-культурная 

специфика. Креолизованный текст: особенности 

перевода. Групповая и массовая коммуникация, 

их национально-культурная специфика. 

Корпоративная культура, реклама и паблик 

рилейшнз. 

2 

05. Семиотика 

коммуникации 

Семиотика коммуникации. Семантика, 

синтактика, прагматика перевода. Герменевтика 

и понимание в межкультурной коммуникации. 

Интерпретация текста и перевод. 

2 

06. Коммуникативная 

личность 

Коммуникативная личность. Социальная среда 

и коммуникация. Коммуникативная среда. 

Интертекст, память культуры и перевод. 

Семиотическая граница и переводчики-

посредники. 

2 

07. Аспекты 

межкультурной 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере 

Аспекты межкультурной коммуникации в 

профессиональной сфере. Дискурс и текст в 

сфере профессиональной коммуникации 

(юриспруденция, экономика, политика, 

производство и т.п.) Современные проблемы 

коммуникативистики. Межкультурная 

коммуникация и перевод. 

2 

 
 

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

Необходимо пользоваться возможностью интерактивного проведения лекций, 
задавать вопросы, высказываться по проблематике материала. На семинарских занятиях 
обязательно участие в обсуждениях, подготовка собственных выступлений, изучение 
материалов первоисточников. Посещений контрольных мероприятий обязательно. 

 

6. Контрольные задания 

№  (примерные темы для рефератов и докладов) 

01 Диалогические принципы коммуникации в сфере бизнеса (политики, науки, 

юриспруденции и др.). 

02 Межкультурные аспекты невербальной коммуникация в сфере бизнеса (политики, 

и др.). 

03 Типы коммуникативной личности и невербальная коммуникация. 

04 Коммуникативная личность в межкультурной коммуникации. 

05 Коммуникация, язык и культура. 

06 Национальные особенности коммуникации. 

07 Изобретение печати и коммуникационные процессы. 

08 Интернет и коммуникационные процессы. 

09 Мифологическая составляющая коммуникации. 

10 Коммуникация в сфере рекламы. 

11 Интертекстуальность рекламной (политической и др.) коммуникации. 

12 Семиотика и жанры политической коммуникации. 

13 Семиотика архитектуры, изобразительного искусства (театра, кино и др.). 

14 Война как коммуникация. 
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15 Радио- и теленовости как коммуникативные события. 

16 Свободная тема. 

 
7. Литература 

№ п/п Источник 

1.  
Кашкин В.Б. Основы теории коммуникации: краткий курс: Учебное пособие 
Изд. 3-е / В.Б.Кашкин. – М.: АСТ: Восток–Запад, 2007. – 256 с. 

2.  
Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: Учебное пособие / 
С.Г.Тер-Минасова. – М.: СЛОВО/SLOVO, 2000. – 624 c. 

 
8. Авторы 

Кашкин Вячеслав Борисович, д.фил.наук, профессор кафедры теории перевода и 

межкультурной коммуникации 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Английское и американское 

коммуникативное поведение» 

 

1. Цели курса: ознакомление студентов с коммуникативно-релевантными чертами английского 
и американского характера,  доминантными чертами английского и американского  
коммуникативного поведения. 

2. Задачи курса: сформировать у студентов представление о  коммуникативном поведении 
как активном страноведении, знание которого необходимо  для достижения успешной 
коммуникации;  сформировать понимание основных отличий  коммуникативного 
поведения англичан и американцев от коммуникативного поведения  русских,  понимание 
общего и различного в коммуникативном поведении граждан Великобритании и США. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры 
и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, принятых в 
инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях 
взаимодействия (ПК-2); 

обладает готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения (ПК-7); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-18); 
умеет моделировать возможные ситуации общения между представителями различных 
культур и социумов (ПК-19). 
 

4.  
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины Лекции 

 

01. Понятие 

коммуникативного 

поведения 

Понятие коммуникативного поведения. 
Коммуникативное поведение как нормы и традиции 
общения народа. Виды коммуникативного поведения: 
вербальное и невербальное. Коммуникативное поведение 
и социальный символизм.  
 Коммуникативное поведение как аспект владения языком 
наряду с говорением, пониманием, чтением, письмом и 
переводом. Коммуникативное поведение как активное 

2 
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страноведение. Важность овладения коммуникативным 
поведением народа для эффективного межнационального 
общения. 
Контрастивный подход как основа описания и изучения 
коммуникативного поведения народа страны изучаемого 
языка. 
Национальный характер и коммуникативное поведение 
народа. 
Коммуникативные факторы как наиболее общие 
релевантные характеристики коммуникативного поведения 
народа. Основные черты коммуникативного поведения 
народа как черты, демонстрируемые большинством 
людей, говорящих на данном языке, в большинстве 
стандартных коммуникативных ситуациях и 
коммуникативных сферах. 

02. Русское  

коммуникативное 

поведение 

Русское коммуникативное поведение. 
Основные черты русского коммуникативного поведения: 
общительность, искренность, эмоциональность, любовь к 
застольному общению, приоритетность разговора по 
душам,  приоритет неофициального общения, легкость 
вступления в общение, нелюбовь к светскому общению, 
стремление к постоянству круга общения, стремление к 
широкой информированности, ситуативно-тематическая 
свобода общения, тематическое разнообразие, 
проблемность общения, свобода подключения к общению 
третьих лиц, доминантность, регулятивность, оценочность, 
дискуссионность, бескомпромиссность в споре, бытовая 
неулыбчивость. 

2 

03 Английское 

коммуникативное 

поведение. 

Английское коммуникативное поведение. 
Коммуникативно-релевантные  черты английского 
характера и менталитета: умеренность, сдержанность; 
консерватизм в общественной жизни, законопослушность, 
религиозность, «честная игра», готовность «принять 
вызов», спортивность, чувство английского превосходства, 
патриотизм и национальная гордость, отсутствие интереса 
к другим народам и странам, демонстрация лености, 
расслабленности; спокойствие в критических ситуациях, 
толерантность, невмешательство в чужие дела, 
соблюдение «привеси»; либерализм в воспитании детей, 
любовь к садоводству, пунктуальность, прагматизм и 
рационализм, свободолюбие, чувство юмора. Основные 
особенности английского коммуникативного поведения: 
некатегоричность, антиконфликтная ориентация общения, 
нелюбовь к спорам; эмоциональная сдержанность, 
высокая доля молчания в структуре общения, невысокая 
громкость общения, немногословие, высокий уровень 
самоконтроля в общении, бытовая вежливость, высокий 
удельный вес фатического общения, отношение к языку 
как важному показателю социального статуса, нелюбовь к 
изучению  и использованию иностранных языков, 
неукоснительное соблюдение статусных отношений в 
коммуникации, большая роль письменного общения в 
повседневной коммуникации, коммуникативный оптимизм, 
коммуникативная неискренность, коммуникативная 
гиперболизованная оценочность. Основные особенности 
невербального поведения англичан. Особенности жестов. 

6 

04. Американское 

коммуникативное 

поведение 

Американское коммуникативное поведение. 
Коммуникативно-релевантные  черты американского 
характера и менталитета: независимость, уважение 
независимости других (соблюдение «прайвеси»), 
индивидуализм, самостоятельность суждений и 
поведения, трудолюбие, добросовестность; 

4 
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предприимчивость, деловитость; приоритет деловых 
отношений над личными, пренебрежение к неудачникам и 
любовь к победителям, любовь к большому, 
выдающемуся; стремление к успеху, практичность, 
прагматичность;  стремление к чистоте и аккуратности, 
соблюдению норм гигиены;  спортивность, патриотизм, 
национальный эгоцентризм, «короткая память», 
стремление  к благотворительности, спокойное отношение 
к неудачам, нескованность мышления традициями, тяга к 
новому;  отсутствие робости перед авторитетами, 
готовность принять вызов, большая роль семейных 
ценностей, пунктуальность в выполнении обязательств, 
соблюдении сроков, законопослушность, стремление к 
правовой и моральной защищенности, отсутствие понятия 
«грязная работа», важность равенства, равных 
возможностей; правдивость, честность, доверчивость, 
уважение к религии, библии; уважение и терпимость к 
другим нациям, национальным меньшинствам, чувство 
превосходства над другими нациями, самокритичность, 
чувство соседства, стремление преобразовать природу, 
обстоятельства; мобильность, нетерпеливость, 
стремление к быстроте решения проблемы. Основные 
особенности американского коммуникативного поведения: 
общительность, открытость, демократизм, 
неформальность в общении;  прямота в общении, 
эмоциональность, выраженная доброжелательность, 
высокая частотность использования комплиментов, 
коммуникативный оптимизм, шумность, нелюбовь к 
тишине, агрессивная самопрезентация, деловитость 
общения, стремление к компромиссу в общении, 
стремление «не быть личным», нелюбознательность,  
малолюбопытность в общении; тематическая 
ограниченность общения, малоинформированность; 
ситуативность эмоционального поведения, доверие к 
устному слову, толерантность, любовь к саморекламе, 
демонстрации успехов; высокая доля юмора в общении. 

 
 

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

Необходимо пользоваться возможностью интерактивного проведения лекций, 
задавать вопросы, высказываться по проблематике материала. На семинарских занятиях 
обязательно участие в обсуждениях, подготовка собственных выступлений, изучение 
аутентичных материалов. Посещений контрольных мероприятий обязательно. 

 

6. Контрольные задания 
№ п/п Перечень вопросов 

1 Что такое коммуникативное поведение? Назовите его виды. 

2 Почему коммуникативное поведение считается активным страноведением? 

3 
Почему необходим  контрастивный подход к изучению  коммуникативного 
поведения? 

4 
Назовите коммуникативно-релевантные черты английского характера, 
объясните их суть. 

5 
 

Перечислите  и опишите доминантные черты коммуникативного поведения 
англичан. 

6 

Покажите английские жесты. Как англичане аплодируют, показывают 
направление, считают на пальцах, показывают количество, останавливают 
такси, привлекают внимание, демонстрируют согласие и несогласие, как 
часто они здороваются за руку, обнимаются, в каких случаях в Англии 
принято улыбаться? Какие английские жесты похожи на русские? 

7 Назовите коммуникативно-релевантные черты американского характера, 
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объясните их суть. 

8 
 

Перечислите и опишите доминантные черты коммуникативного поведения 
американцев. 

 
7. Литература 

№ п/п Источник 

1.  Американское коммуникативное поведение. /Под. ред. Стернина И.А., Стерниной 
М.А. - Воронеж, 2001. – 223 с. 

2.  Marina Sternina, Iosif Sternin. Russian and American Communicative Behavior. - 
Voronezh: Istoki Publishing House, 2003. – 93 p. 

3.  Стернин И.А., Ларина Т.В., Стернина М.А. Очерк английского коммуникативного 
поведения - Воронеж: Истоки, 2003, - 184 с. 

 
8. Авторы 

Стернина Марина Абрамовна д. фил.наук, профессор кафедры английского языка 
естественно-научных факультетов 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «История и культура 

Великобритании» 

 

1. Цели курса: Курс способствует аккультурации студентов, где они не только знакомятся с 
артефактами другой культуры, но и приобретают навыки «расшифровывания языкового 
кода» и овладевают лингвострановедческими тонкостями межкультурного общения. 

2. Задачи курса:  
1. получение знаний о 

 истории образования Великобритании (с момента образования острова 
(доисторический период) до образования Соединенного королевства), её 
географических особенностях и ключевых событиях в истории Англии, Шотландии, 
Ирландии и Уэльса в период романских, германских и средневековых завоеваний,  

 становлении и специфике британской монархии 

 формировании современного облика Великобритании  

 политическом устройстве Великобритании  

 системе образования Великобритании  

 традициях и образе жизни англичан, шотландцев, ирландцев, жителей Уэльса 

 социокультурных аспектах и национальной ментальности   

 искусстве: архитектуре, живописи, литературе, музыке 

 этимологии и переводе ключевых страноведческих терминов и понятий, основных 
культурных концептах и феноменах 

2. Формирование умения: 

 проводить сравнительный анализ изучаемых явлений 

 вычленять в тексте и комментировать лингвострановедческие реалии  

 адекватно передавать на родной язык ключевые страноведческие термины и понятия 

 ассоциировать культурную информацию с географическими районами 

 делать сообщения по интересующей теме на основе реферирования и синтеза текстов 

 работать с географическими картами, справочниками, информационными системами 
(Интернет)  

 работать со специальной литературой (конспектирование, реферирование)  
3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно-
смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры 
и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 
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обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-18); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между представителями 
различных культур и социумов (ПК-19). 
 

4.  
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины Лекции 

 

01. Древние племена и территории 
Британии. История завоевания 
Британии (Римское завоевание 
(43-410); германские завоевания 
(410-1066); войны с Викингами и 
Норманнское завоевание (1066-
1485)) 

Друидизм; влияние завоевателей на 
культуру, образ жизни и язык Кельтов; 
распространение христианства; объединение 
королевств. Анализ доисторического 
периода; особенностей жизни кельтских 
племён и друидов, завоеваний и их 
последствий. (просмотр док. аутентичных 
фильмов «Кельтские памятники», «Бриты и 
их  уклад жизни») 

2 

02. 15–16  века: Развитие 
централизованного государства. 
Возникновение Парламента. 
Образование и укрепление 
абсолютной монархии Тюдоров. 
Укрепление международных 
позиций Англии в16 в. 

Реформация; абсолютизм. Церковь, 
монархия, аристократия: три центра власти в 
раннем средневековье; роль парламента; 
пуританизм; английская гражданская война. 
Изучение становления и падения Тюдоров. 
Персоналии: Генри VIII и Елизавета I. (фильм 
«Тюдоры») 

2 

03 17 век: Обострение 
противоречий во внутри и 
внешнеполитической жизни 
Англии. Политика Стюартов и 
обозрение политической борьбы 
в Англии. Английская 
революция.  

 
Детальное рассмотрение противостояния 
династии Стюартов. Гражданская война. 
 

2 

04. 18 век: Формирование 
Конституционной монархии. 
Создание английской 
колониальной системы. 
Динамика взаимоотношений 
монархии и Парламента и их 
отражение сегодня. 

Конституционная монархия; национальные 
символы; Билль о правах; типы колоний. 
Традиции в монархии. Жизнь монархов. 
Замки. (фильмы «Букенгемский дворец», 
«Кровавые монархи», «Замки Англии», 
«Замки Ирландии с приведениями») 

2 

05. 19 век как эпоха развития 
Великобритании; правление 
королевы Виктории. 
Расширение границ и влияния 
страны. 

Викторианская Англия. Промышленный и 
экономический прогресс. Расширение границ. 
 

2 

06. Особенности развития Британии 
в 20 веке. Формирование 
современного облика 
Великобритании (начало 21 
века). 
Исторические, культурные, 
географические реалии: 
этимология и специфика 
перевода. 

Национальные праздники; культурные 
реалии. Национальные праздники; 
культурные реалии (садоводство, спорт, 
лотерея, путешествие, юмор, ирония). 
 
 

2 

07. Современное британское 
общество. Традиции и образ 
жизни англичан, шотландцев, 
ирландцев и жителей Уэльса. 
Социокультурные аспекты и 
специфика национальной 
ментальности (английскское, 
шотландское, ирландское)  

Социокультурные концепты Англии, 
Шотландии и Ирландии. 
Искусство в призме исследования 
британской культуры и традиций. 

2 
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Культура и Британия: 
специфика архитектуры, 
живописи, литературы, музыки, 
СМИ. 

 
 

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

Необходимо пользоваться возможностью интерактивного проведения лекций, 
задавать вопросы, высказываться по проблематике материала. На семинарских занятиях 
обязательно участие в обсуждениях, подготовка собственных выступлений, изучение 
аутентичных материалов. Посещений контрольных мероприятий обязательно. 

 

6. Контрольные задания 
№ п/п Перечень вопросов 

1 Древние племена и территории Британии. 

2 Римское завоевание (43-410) 

3 Германские завоевания (410-1066) 

4 Войны с Викингами и Норманнское завоевание (1066-1485) 

5 
 

15–16  века: Развитие централизованного государства. Возникновение 
Парламента. 

6 Образование и укрепление абсолютной монархии Тюдоров. 

7 Укрепление  международных позиций Англии в 16 веке. 

8 
 

17 век: Обострение противоречий во внутри и внешнеполитической жизни 
Англии.  

9 
Политика Стюартов и обозрение политической борьбы в Англии. Английская 
революция. 

10 18 век: Формирование Конституционной монархии.  

11 Создание английской колониальной системы. 

12 
 

Динамика взаимоотношений монархии и Парламента и их отражение сегодня. 

13 
 

19 век как эпоха развития Великобритании; правление королевы Виктории. 
Расширение границ и влияния страны. 

14 
Особенности развития Британии  в 20 веке. Формирование современного 
облика Великобритании (начало 21 века). 

15 
Современное британское общество. Традиции и образ жизни англичан, 
шотландцев, ирландцев и жителей Уэльса. 

16 Социокультурные аспекты и специфика национальной ментальности  

17 
 

Культура и Британия: специфика архитектуры, живописи, литературы, 
музыки, СМИ 

18 
Исторические, культурные, географические реалии: этимология и специфика 
перевода. 

 
7. Литература 

№ п/п Источник 

1.  Hewitt K. Understanding British Institutions / K. Hewitt. – Perspective Publications Ltd., 
2001. – 297 p. 

2.  O’Driscoll Britain. - Oxford: University Press, 1997. – 224 p. 
3.  Еремеев Я.Н. История и культура Британии: хрестоматия: на англ. яз. / 

Я.Н.Еремеев, Н. А. Шарова. – Воронеж: Воронежский государственный 
университет, 2005. – 332 с. 

4.  Межкультурная коммуникация : Учебное пособие для студентов высших 
заведений. – Нижний Новгород, 2001. – 320 с. 

5.  Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: (Учебное пособие). – М. 
: Слово/ Slovo, 2008. – 264 с. 

6.   Шарова Н.А. The British Isles: Countries, People, Traditions, Culture / Н. А. Шарова. 
– Voronezh: Voronezh State University. – 138 с. 
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8. Авторы 

Пивоварова Елена Леонидовна, к.фил.н., доцент кафедры теории перевода и 

межкультурной коммуникации 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «История и культура США» 

 

1. Цели курса: Курс способствует аккультурации студентов, где они не только знакомятся с 
артефактами другой культуры, но и приобретают навыки «расшифровывания языкового 
кода» и овладевают лингвострановедческими тонкостями межкультурного общения. 

2. Задачи курса:  
1. получение знаний о 

 формировании современного облика США  

 политическом устройстве США 

 системе образования США 

 традициях и образе жизни американцев 

 социокультурных аспектах и национальной ментальности   

 искусстве: архитектуре, живописи, литературе, музыке 

 этимологии и переводе ключевых страноведческих терминов и понятий 

 основных культурных концептах и феноменах 
2. формирование умения: 

 проводить сравнительный анализ изучаемых явлений 

 вычленять в тексте и комментировать лингвострановедческие реалии  

 адекватно передавать на родной язык ключевые страноведческие термины и понятия 

 ассоциировать культурную информацию с географическими районами 

 делать сообщения по интересующей теме на основе реферирования и синтеза 
текстов 

 работать с географическими картами, справочниками, информационными системами 
(Интернет)  

 работать со специальной литературой (конспектирование, реферирование) 
3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно-
смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры 
и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

обладает навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

обладает необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-18); 

умеет моделировать возможные ситуации общения между представителями 
различных культур и социумов (ПК-19). 
 

4.  
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины Лекции 

 

01. Догосударственный этап в жизни 
США (открытие Америки, период 
европейской колонизации, 
идеологическое влияние идей 
Европейского Просвещения, влияние 
доктрины меркантилизма в сфере 
экономики).   
Формирование США как 
независимого государства (война за 

Открытие Америки, период 
европейской колонизации, 
идеологическое влияние идей 
Европейского Просвещения, влияние 
доктрины меркантилизма в сфере 
экономики. Война за независимость, 
принятие Декларации 
Независимости, принятие 

2 
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независимость, принятие 
Декларации Независимости, 
принятие Конституции и поправок к 
ней, образование столицы США). 

Конституции и поправок к ней, 
образование столицы США. Первые 
годы существования США как 
самостоятельного государства.    

02. Первая половина 19 века как период 
экономического роста и 
присоединения новых территорий. 
Формирование внешней политики 
США (доктрина Монро, 
президентство Эндрю Джексона).  

Расширение границ США, 
формирование внешней политики 
США в первой половине 19 века, 
доктрина Монро, президентство 
Эндрю Джексона 

2 

03 Гражданская война в США (причины 
противоречий между севером и югом, 
отмена рабства в годы 
президентства Авраама Линкольна, 
манифест Линкольна об 
освобождении рабов). 

Анализ причин противоречий между 
севером и югом, характер 
гражданской войны в США 1861-1865 
годов, её основные итоги, отмена 
рабства в годы президентства 
Авраама Линкольна, манифест 
Линкольна об освобождении рабов. 

2 

04. США как империя в конце 19-начале 
20 века (развитие промышленности, 
философия империализма). 

Развитие США в конце 19-начале 20 
века как промышленного 
государства, формирование 
американской империи.  

2 

05. Первая мировая война и её 
последствия для США (участие 
страны в войне, влияние 
гуманитарной катастрофы в Европе 
на мировоззрение американцев). 
США в эпоху правления Франклина 
Рузвельта: новые исторические 
вызовы и ответы на них (великая 
депрессия, «новый курс» 
Ф. Рузвельта, внешняя политика 
США в ходе Второй мировой войны).  

Первая мировая война и её влияние 
на экономику, политику и 
мировоззрение американцев.  США в 
годы президентства Ф. Рузвельта. 
Внешняя политика США в ходе 
Второй мировой войны 

2 

06. Развитие США во второй половине 
20-начале 21 века (причины 
«холодной войны», её основные 
этапы, бум автомобильной индустрии 
и телевидения, борьба за 
гражданские права в американском 
обществе в 1960х годах, США и 
глобальные проблемы 
современности). 
 

Американская внешняя политика и 
особенности внутреннего развития 
страны во второй половине 20-
начале 21 века. Бум автомобильной 
индустрии и телевидения, борьба за 
гражданские права в американском 
обществе в 1960х годах, США и 
глобальные проблемы 
современности. 

2 

07. Современное американское 
общество и современная 
американская культура (особенности 
политического устройства, 
социальная структура, американские 
СМИ, этнические и религиозные 
характеристики, здравоохранение, 
национальная специфика 
литературы, искусства, 
кинематографа).   

Американское общество и 
американская культура. Особенности 
американского политического 
устройства, социальная структура, 
американские СМИ, этнические и 
религиозные характеристики, 
здравоохранение, национальная 
специфика литературы, искусства, 
кинематографа. 

2 

 
 

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

Необходимо пользоваться возможностью интерактивного проведения лекций, 
задавать вопросы, высказываться по проблематике материала. На семинарских занятиях 
обязательно участие в обсуждениях, подготовка собственных выступлений, изучение 
аутентичных материалов. Посещений контрольных мероприятий обязательно. 
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6. Контрольные задания 
№ п/п Перечень вопросов 

1 
 

Догосударственный этап в жизни США (открытие Америки, период 
европейской колонизации).  

2 
 

Идеологическое влияние идей Европейского Просвещения, влияние доктрины 
меркантилизма в сфере экономики   

3 Формирование США как независимого государства. Война за независимость.  

4 
 

Принятие Декларации Независимости, принятие Конституции и поправок к 
ней, образование столицы США.  

5 
 

Первая половина 19 века как период экономического роста и присоединения 
новых территорий.  

6 
 

Формирование внешней политики США (доктрина Монро, президентство 
Эндрю Джексона).  

7 Причины противоречий между севером и югом. Гражданская война в США.  

8 
 

Отмена рабства в годы президентства Авраама Линкольна, манифест 
Линкольна об освобождении рабов.   

9 США как империя в конце 19-начале 20 века.  

10 
 

Развитие американской промышленности. Философия американского 
империализма. 

11 Первая мировая война и её последствия для США.  

12 
 

Участие США в Первой мировой войне, влияние гуманитарной катастрофы в 
Европе на мировоззрение американцев.  

13 
 

США в эпоху правления Франклина Рузвельта (великая депрессия, «новый 
курс» Ф. Рузвельта).  

14 Внешняя политика США в ходе Второй мировой войны.  

15 Причины «холодной войны», её основные этапы.  

16 Борьба за гражданские права в американском обществе в 1960-х годах.  

17 
 

Современное американское общество (политическое устройство, социальная 
структура). 

18 Современная американская культура.  

 
7. Литература 

№ п/п Источник 

1.  An Outline of American History / Ed. by Howard Cincotta: United States Information 
Agency, 1994. – 407 p. 

2.  Farrell M. Life and Institutions / M. Farrell. – Chancerel International Publishers Ltd., 
2000. – 144 p. 

3.  Making America: the Society and Culture of the United States / Ed. by Luther S. 
Luedtke: United States Information Agency, 1991. – 393 p. 

4.  Межкультурная коммуникация : Учебное пособие для студентов высших 
заведений. – Нижний Новгород, 2001. – 320 с. 

5.  Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: (Учебное пособие). – М. 
: Слово/ Slovo, 2008. – 264 с. 

 
8. Авторы 

Спиридовский Олег Владимирович, к.фил.н., доцент кафедры теории перевода и 

межкультурной коммуникации 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы устного перевода» 

 

1. Цели курса: Формирование у студентов навыков устного перевода, ознакомление с 
универсальной переводческой скорописью, углубление фоновых знаний, расширение 
словарного запаса. 

2. Задачи курса: формирование навыка восприятия и перевода английского текста на слух, 
навыка переключения с одного языка на другой, умения использовать универсальную 



 44 

переводческую скоропись, навыка составления тематических глоссариев, 
знание географических названий. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
умеет осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик 
исходного текста (ПК-14); 

владеет основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении 
устного последовательного перевода (ПК-15); 

имеет представление об этике устного перевода (ПК-16). 
 

4.  
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины Лаборато

рные 
занятия 

01. Специфика устного 
перевода. 
Требования к 
устному переводу. 

Трудности устного перевода. Передача 
прецизионной информации. Нежелательные 
ситуации устного перевода. Требования к устному 
переводу. 

2 

02. Мнемотехника и ее 
роль в подготовке 
устного 
переводчика 

Мнемотехника. Типология упражнений на 
тренировку памяти. 

2 

03 Универсальная 
переводческая 
скоропись 

Место и роль УПС в устном переводе. Основные 
составляющие УПС. Запись базисной и 
прецизионной информации.  

4 

04. Последовательный 
перевод на 
общественно-
политическую 
тематику 

Вокабуляр на общественно-политическую 
тематику. Географические названия. Перевод 
информационных сообщений. Абзацно-фразовый 
перевод. 

12 

05. Двусторонний 
перевод  

Перевод интервью по проблематике 
специальности. 

4 

06. Перевод с листа Специфика перевода с листа. Подготовленный и 
неподготовленный перевод с листа. Стратегии 
переводчика. 

4 

 
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

Занятие по устному переводу строится по принципу: от упражнений по 
мнемотехнике к абзацно-фразовому переводу и двустороннему переводу интервью, 
необходимо чередовать перевод с иностранного языка на родной с переводом в 
обратном направлении, необходимо доводить до автоматизма навык продуцирования 
лексических соответствий путем построения системы разного рода упражнений по 
мнемотехнике и перевода текстов. 

6. Контрольные задания 
1. Переведите с русского языка на английский следующие географические названия 
2. Запишите с помощью УПС следующую прецизионную информацию 
3. Переведите последовательно следующее сообщение с английского языка на 

русский 
 

7. Литература 
№ п/п Источник 

1.  Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика – С-Пб.: Союз, 2001. – 
288с. 

2.  Вербицкая М.В. , Беляева Т.Н., Быстрицкая Е.С. Устный перевод. Английский 
язык. Часть 1. – М: ГЛОССА, 2008. – 384с. 
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8. Авторы 

Борисова Лидия Александровна, к.фил.н., доцент кафедры теории перевода и 

межкультурной коммуникации 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы перевода с родного 
языка на иностранный» 
 

1. Цели курса: Формирование у студентов навыков перевода с родного языка на иностранный 
с учетом структурных различий двух языков. 

2. Задачи курса: Студенты должны знать структурные различия английского и русского 
языков, с учетом которых должны уметь выбирать соответствующую переводческую 
стратегию. Курс предполагает отработку навыков передачи имен собственных с родного 
языка на иностранный. Студенты должны владеть умением составления аннотаций на 
английском языке и умением переводить русскоязычные документы физических лиц. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
владеет методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации 

в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-10); 
знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет 

применять основные приемы перевода (ПК-11); 
умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 
(ПК-12); 

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

4.  
№ Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины Лаборатор

ные 
занятия 

01. Общие вопросы 
перевода с 
русского языка на 
английский 

Принципы выбора соответствий 2 

02. Межъязыковая 
передача имен 
собственных 

Передача букв русского алфавита. Транскрипция 
и транслитерация как приемы перевода имен 
собственных. Перевод названий организаций, 
СМИ, географических названий и других имен 
собственных на английский язык.  

6 

03 Лексико-
грамматические 
трудности 
перевода с 
русского языка на 
английский 

Перевод многозначных слов, омонимов, 
синонимов, антонимов, устаревших слов и 
неологизмов. Ложные друзья переводчика. Учет 
региональных, культурных и языковых реалий 
при переводе. Перевод существительного, 
прилагательного, наречия, глагола и т.д. 
Передача модальности. 

4 

04. Перевод аннотаций 
к научным статьям 

Общая характеристика аннотации как жанра. 
Типологические черты жанра аннотации в 
английской и русской академической культуре.  

4 

05. Перевод 
русскоязычных 
документов 
физических лиц  

Основные принципы перевода документов 
физических лиц. Приемы передачи реалий. 
Графика текста перевода. Юридическая сила 
переводных документов. 

4 

 
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

К моменту освоения курса у студентов уже сформированы навыки перевода с 
иностранного языка на родной. Студенты знакомы с основными переводческими 
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трансформациями и имеют представление о структуре английского языка. Опираясь 
на имеющиеся знания, умения и навыки, необходимо поощрять студентов делать 
самостоятельные выводы о методике передачи фонетических, лексических и 
грамматических особенностей русского языка. При изучении жанра аннотации и 
документов физических лиц необходимо использовать в качестве материала 
параллельные тексты. 

 

6. Контрольные задания 
Зачет складывается из промежуточной аттестации по пройденным темам и 
подразумевает письменные работы по переводу имен собственных, предложений на 
лексико-грамматические трудности, текста аннотации и документов физических лиц. 
 

7. Литература 
№ п/п Источник 

1.  Борисова Л.А. Практикум по переводу с родного на иностранный язык. – Воронеж: 
ИПЦ ВГУ, 2013. 

2.  Д.И. Ермолович «Методика межъязыковой передачи имен собственных». – М., 

2009. – 88 с. 

3.  Слепович В.С. Настольная книга переводчика с русского языка на английский. – 
Минск, ТетраСистемс, 2006. – 304с. 

 
8. Авторы 

Борисова Лидия Александровна, к.фил.н., доцент кафедры теории перевода и 

межкультурной коммуникации 

 

 

IV. Рабочая программа учебной практики  

1.  Цели учебной практики. 

Целями учебной практики является совершенствование у студентов навыков 

письменного перевода специальной литературы и подготовка студентов к 

производственно-практической деятельности.  

 

2. Задачи учебной практики. 

Задачами учебной практики являются: 
применение на практике полученных знаний;  
выработка и закрепление профессионально значимых навыков и умений, 

необходимых для успешного выполнения обязанностей письменного переводчика; 
ознакомление и усвоение методологии и технологии решения 

профессиональных задач (проблем). 
 

3. Формы проведения учебной практики. 

Стационарная, без отрыва от обучения по основной специальности, 

учебная практика в форме выполнения студентами письменного перевода текстов 

различных жанров по специальности в объеме до 40 000 печатных знаков. 

4. Место и время проведения учебной практики. 

Учебная практика проводится на кафедре теории перевода и межкультурной 

коммуникации факультета РГФ или в иных структурных подразделениях 

университета по согласованию с руководителем программы и руководителем 

структурного подразделения. Учебная практика предусмотрена в 4 семестре (с 8  
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по 14 сентября), в 5 семестре (со 2 по 15 февраля) и 6 семестре (с 22 сентября по 

5 октября). 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной / 

производственной практики. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

навык предпереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания; 

умение осуществлять поиск информации в справочной, специальной 
литературе и компьютерных сетях; 

знание основных способов достижения эквивалентности в переводе и умение 
применять основные приемы перевода (ПК-11); 

умение осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 
норм (ПК-12); 

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

умение работать с электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для решения лингвистических задач (ПК-28). 
 

6. Содержание учебной практики. 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 270 часов. 
В 4 семестре студенты выполняют полный письменный перевод текста 

объемом до 10 000 печатных знаков, в 5 семестре студенты выполняют полный 
письменный перевод текста объемом до 15 000 печатных знаков, в 6 семестре 
студенты выполняют полный письменный перевод текста объемом до 15 000 
печатных знаков. 

 
7. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

По итогам прохождения практики в 4-6 семестрах студент оформляет 

письменный отчет о практике в форме предоставления руководителю практики 

индивидуального задания по переводческой практике. Формой контроля по 

практике является зачет. 
  

8. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной практики. 

Материалы для письменного перевода могут предлагаться студентам 

кафедрой теории перевода и межкультурной коммуникации из имеющихся 

кафедральных фондов материалов. Возможен самостоятельный поиск 

студентами материала для переводческой практики под контролем руководителя. 

9. Контрольные задания. 

Полный письменный перевод текста по специальности 

 

10. Литература. 
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V. Кадровое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 

№ 
п/п 

Дисциплины (модули) 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 
отчество, должность 

по штатному 
расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение 
окончил, 

специальность 
(направление 
подготовки) 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалификац
ионная 

категория 

стаж педагогический 
(научно-педагогической) 

работы 

основное 
место работы, 

должность 

условия 
привлечения к 
педагогическо

й 
деятельности 

всего 
в т.ч. 

педагогической 
работы 

  всего 
в т.ч.  по 
указанной 
дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Введение в 
языкознание 

Корнева Валентина 
Владимировна 

ВГУ, Испанский 
язык и литература  

 Д.фил.н  35 
 
 

 35 
 
 

30  
 
 

 Кафедра 
романской 
филологии 

Почасовая 
оплата 

2 Теория изучаемого 
иностранного языка 

 Стернина Марина 
Абрамовна, 
профессор 

 ВГУ, Английский 
язык и литература 

 Д.фил.н., 
профессор 

 38 
 
 
 
 
 

 38 
 
 
 
 
 

30  
 
 
 
 
 

 Кафедра 
английского 
языка 
естественно-
научных 
факультетов 

 Почасовая 
оплата 
 
 

3 Лексико-
грамматический 
практикум 

Холина Дарья 
Александровна, 
преподаватель 
  
 
 
Добрынина Ирина 
Витальевна, 
преподаватель 

ВГУ, Теория и 
методика 
преподавания 
иностранных 
языков и культур 
 
ВГУ, Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация 

К.фил.н. 
 
 
 
 
 
К.фил.н. 
. 

5 
 
 
 
 
 
10 
 
 

5 
 
 
 
 
 
10 
 
 

5 
 
 
 
 
 
10 
 
 

Кафедра 
теории 
перевода и 
межкультурной 
коммуникации 
 
 

Почасовая 
оплата 
 
 
 
 

4 Практический курс 
иностранного языка 

Боровкова Татьяна 
Юрьевна, 
преподаватель 
 
Шурлина Ольга 
Викторовна, 
преподаватель 
 
Борисова Лидия 
Александровна, 
доцент 
 

ВГУ, Перевод и 
переводоведение 
 
 
ВГУ, Лингвистика 
 
 
 
ВГУ, Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация 
 

К.фил.н. 
 
 
 
 
 
 
 
К.фил.н., 
доцент 
 
 

7 
 
 
 
9 
 
 
 
14 
 
 
 

7 
 
 
 
9 
 
 
 
14 
 
 
 

7 
 
 
 
9 
 
 
 
10 
 
 
 

Кафедра 
теории 
перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

Почасовая 
оплата 
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Курдашвили 
Наталья 
Евгеньевна, 
преподаватель 
 
Холина Дарья 
Александровна, 
преподаватель 

ВГУ, 
Теоретическая и 
прикладная 
лингвистика 
 
ВГУ, Теория и 
методика 
преподавания 
иностранных 
языков и культур 

 
 
 
 
 
К.фил.н. 

2 
 
 
 
 
5 

2 
 
 
 
 
5 
 

2 
 
 
 
 
5 

5 Технология 
подготовки и 
проведения 
презентации 
научного доклада на 
иностранном языке 

Мосолова Анна 
Владимировна, 
преподаватель 
 
Княжева Елена 
Александровна, 
доцент 

ВГУ, Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация 

 
 
 
 
К.фил.н., 
доцент 

8 
 
 
 
27 
 
 
 

8 
 
 
 
27 
 
 
 

8 
 
 
 
27 
 
 
 

Кафедра 
теории 
перевода и 
межкультурной 
коммуникации 
 
 

Почасовая 
оплата 
 
 
 

6 Русский язык и 
культура речи 

Борофанова Ирина 
Александровна, 
преподаватель 

ВГПУ, Русский 
язык и литература, 
доп.спец-ть 
«Иностранный 
язык» 

 5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

Кафедра 
теории 
перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

Почасовая 
оплата 
 
 

7 Литературное 
редактирование 
текста перевода 

Борофанова Ирина 
Александровна, 
преподаватель 

ВГПУ, Русский 
язык и литература, 
доп.спец-ть 
«Иностранный 
язык» 

 5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

Кафедра 
теории 
перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

Почасовая 
оплата 
 
 

8 Теория перевода Княжева Елена 
Александровна, 
доцент 

ВГУ, Английский 
язык и литература 

К.фил.н., 
доцент 

27 
 
 
 
 

27 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

Кафедра 
теории 
перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

Почасовая 
оплата 
 

9 Практический курс 
профессионально 
ориентированного 
перевода 

Боровкова Татьяна 
Юрьевна, 
преподаватель 
 
Шурлина Ольга 
Викторовна, 
преподаватель 
 
Борисова Лидия 
Александровна, 
доцент 

ВГУ, Перевод и 
переводоведение 
 
 
ВГУ, Лингвистика 
 
 
 
ВГУ, Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация 

К.фил.н. 
 
 
 
 
 
 
 
К.фил.н., 
доцент 
 

7 
 
 
 
9 
 
 
 
14 
 
 

7 
 
 
 
9 
 
 
 
14 
 
 

7 
 
 
 
9 
 
 
 
10 
 
 

Кафедра 
теории 
перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

Почасовая 
оплата 
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Сухарева Елена 
Евгеньевна, доцент 
 
Княжева Елена 
Александровна, 
доцент 

 
ВГУ, Лингвистика 

 
К.фил.н., 
доцент 
 
К.фил.н., 
доцент 
 

 
18 
 
 
27 

 
18 
 
 
27 
 

 
10 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 

10 Основы теории 
коммуникации 

Спиридовский Олег 
Владимирович, 
доцент 

ВГУ, Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация 

К.фил.н., 
доцент 

11 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

Кафедра 
теории 
перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

Почасовая 
оплата 
 

11 Английское и 
американское 
коммуникативное 
поведение 

Стернина Марина 
Абрамовна, 
профессор 

ВГУ, Английский 
язык и литература 

Д.фил.н., 
профессор 

38 
 
 
 
 
 

38 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 

Кафедра 
английского 
языка 
естественно-
научных 
факультетов 

Почасовая 
оплата 
 

12 История и культура 
Великобритании 

Пивоварова Елена 
Леонидовна, доцент 

ВГУ, Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация 

К.фил.н., 
доцент 

10 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

Кафедра 
теории 
перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

Почасовая 
оплата 
 

13 История и культура 
США 

Спиридовский Олег 
Владимирович, 
доцент 

ВГУ, Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация 

К.фил.н., 
доцент 

11 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

Кафедра 
теории 
перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

Почасовая 
оплата 
 

14 Основы устного 
перевода 

Чарычанская Ирина 
Всеволодовна, 
преподаватель 

ВГУ, Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация 

К.фил.н. 13 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

Кафедра 
теории 
перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

Почасовая 
оплата 
 

15 Основы перевода с 
родного языка на 
иностранный 

Борисова Лидия 
Александровна, 
доцент 

ВГУ, Лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация 

К.фил.н., 
доцент 

14 
 
 
 
 

14 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

Кафедра 
теории 
перевода и 
межкультурной 
коммуникации 

Почасовая 
оплата 
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VI. Календарный учебный график (для программы длительностью более года) 

 

месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

                                                                                                            

КУРСЫ                                                                                                         

I                           = = = = = = = = = = = = Э К К К К К К К К К К К К К 

II К К = = = = = = = = = = = = = = Э К К К К К К К = = = = = = = = = = = = = = Э К К К К К К К К К К К К К 

III К У = = = = = = = = = = = = = = Э К К К К К У У = = = = = = = = = = = = = = Э К К К К К К К К К К К К К 

IV К К К У У = = = = = = = = = = = = Э Э И И                                

 

 = - Теоретическое обучение  К - Каникулы 

     

Э - Экзаменационная сессия  П - Производственная практика 

     

У - Учебная практика  И - Итоговая аттестация 
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VII. Оценка качества освоения программы (формы аттестации, 

оценочные и методические материалы) 

 
По каждой дисциплине учебного плана предусмотрена промежуточная аттестация, для 
проведения которой утверждаются фонды оценочных средств. Эти фонды могут 
включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и 
компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, 
рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 
сформированности компетенций обучающихся. 

 

VIII. Составители программы 

 

1. Борисова Лидия Александровна, кандидат филологических наук, доцент 

2. Княжева Елена Александровна, кандидат филологических наук, доцент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


