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Дисциплина «Антикоррупционная политика» 

 
Объем в зач. ед.: 1  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

В дисциплине «Антикоррупционная политика» рассматриваются  правовые и органи-

зационные  основы  противодействия  коррупции,  реализация  антикоррупционной полити-

ки действующих программ и практические аспекты их применения, ликвидация их послед-

ствий и меры по их профилактике.  

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине:  ДУК-1 - способ-

ность осознавать свои права и обязанности перед обществом на основе сформированных мо-

ральных убеждений, устойчивых норм поведения, а также способностью к самостоятельному 

активному антикоррупционному действию в учебной и практической деятельности. 

Темы занятий:  

1. Понятие и сущность коррупции 

2. Меры  по  противодействию  коррупции  в  Российской  Федерации.  

3. Антикоррупционное законодательство Российской Федерации. Национальная без-

опасность и антикоррупционная политика РФ  

Образовательные технологии: 

 Семинар-дискуссия – Преподаватель взаимодействует с группой студентов как с це-

лым, выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении сту-

дента сохраняется групповой способ общения, дискуссия. На таком семинаре осу-

ществляется сотрудничество и взаимопомощь, каждый студент имеет право на интел-

лектуальную активность, заинтересован в достижении общей цели семинаров, прини-

мает участие в коллективной выработке выводов и решений. 

 Проблемная лекция - на проблемной лекции знания вводятся как «неизвестное», 

которое необходимо «открыть». Проблемная лекция начинается с вопросов, с 

постановки проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. При 

этом выдвигаемая проблема требует не однотипного решения, готовой схемы 

которого нет. Данный тип лекции строится таким образом, что деятельность студента 

по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. На подобных лекциях 

обязателен диалог преподавателя и студентов. 

 Лекция-визуализация - учит студента преобразовывать устную и письменную 

информацию в визуальную форму, выделяя при этом наиболее значимые и 

существенные элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к 

подготовке которых привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к 

связному развернутому комментированию преподавателем подготовленных нагляд-

ных пособий. При этом важна  логика и ритм подачи учебного материала. Данный тип 

лекции хорошо использовать на введения студентов в новый раздел, тему, 

дисциплину. 

 Лекция с разбором конкретной ситуации, изложенной в устно или в виде короткого 
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диафильма, видеозаписи и т.п.; студенты совместно анализируют и обсуждают пред-

ставленный материал. 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

 получение знаний и умений по обеспечению безопасности жизни человека; 

 формирования целостного научного мировоззрения личности безопасного типа, внед-

рение культуры безопасности как части общей культуры человека. 

Основной задачей обучения по дисциплине является уменьшение рисков и последствий 

катастроф, повышение знаний в области практических методов управления рисками и дея-

тельности по предупреждению аварий и катастроф; в области использования средств защиты 

от опасных и вредных факторов и особенно знаний в области оказания первой медицинской 

помощи пораженным. 

Особенностью общекультурных компетенций дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности» является их направленность на организацию здорового образа жизни, создание без-

опасных условий труда, необходимых в любой сфере жизнедеятельности, умение распозна-

вать и оценивать опасные и вредные факторы окружающей среды и выбирать способы защи-

ты от них.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-8 - способность 

применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуаль-

ного развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования   

Темы занятий: 

Раздел 1.Основные положения безопасности жизнедеятельности. 

Раздел 2.Система управления вопросами безопасности и чрезвычайных ситуаций в РФ. 

Раздел 3.Чрезвычайные ситуации и организация зашиты населения. 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint; 

 моделирование действий в экстремальных ситуациях (сюжетно-ролевая игра); 

 тестирование на основе банка оценочных средств. 

 

Дисциплина  «Деловой иностранный язык (второй, испанский)» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Дисциплина «Деловой иностранный язык (второй - испанский)» посвящена развитию 

всех видов речевой деятельности в деловой сфере общения и формированию профессио-

нальной коммуникативной компетенции у студентов-бакалавров. Формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции базируется на развитии различных видов речевой деятельно-

сти, таких как чтение, говорение, аудирование, письмо, устный и письменный перевод.  

Курс предполагает освоение делового иностранного языка для общения в организаци-

ях, на международных мероприятиях, переговорах, во время визитов иностранных делега-

ций, в ситуациях, связанных с обучением и трудоустройством, участием в проектах акаде-

мического обмена или стажировках.  

Особое внимание уделяется обучению готовности к профессиональному диалогу, отбо-

ру релевантных стратегий межкультурного общения в зависимости от целей, ситуации и 

участников делового общения.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-7 - способность 

свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с 

целью выделения релевантной информации; ОПК-8 -владение особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения на иностранном языке; ОПК-10 - спо-

собность использовать этикетные формулы в устной и письменной форме в рамках ведения 

делового общения 

Темы занятий: Иерархия жанров делового общения. Лингвопрагматические особенно-

сти жанров делового дискурса. Невербальные аспекты делового общения. Деловая корре-

спонденция и документация: Структура письма. Содержание и стиль письма. Виды писем. 

Электронная корреспонденция. Факс и электронная почта. Речевые функции, необходимые в 

деловой переписке. Написание резюме и сопроводительного письма. Контракты. Язык дело-

вого общения: Канцеляризмы и штампы, неологизмы, фразеологизмы, жаргон в деловой 

коммуникации. Идиоматичность в деловой коммуникации. Грамматические традиции язы-

кового оформления жанров устного и письменного делового дискурса. Языковые способы 

выражения дискурсивной связи. Интонационные особенности оформления дискурсивных 

элементов в деловой испанской речи. Языковые способы оформления категории вежливости 

в жанрах делового дискурса. Деловая коммуникация: Проведение деловых переговоров. Пе-

реговоры по телефону. Проведение презентации. Компания. Типы и формы организаций. 

Основные сферы и формы экономики. Основные понятия экономической теории.   

         Образовательные технологии: практические занятия с использованием форм устных 

выступлений и презентаций; игровые технологии; проектная работа студентов; интернет-

задания, ситуационные задачи (кейс-метод). 

 

Дисциплина «Деловой иностранный язык (второй, итальянский)» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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Дисциплина «Деловой иностранный язык (второй - итальянский)» посвящена развитию 

у студентов навыков практического владения деловым иностранным языком во всех видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) для успешного решения в 

будущем различных задач в сфере общей и профессиональной иноязычной коммуникации. 

Курс предполагает освоение делового иностранного языка для общения в организаци-

ях, на международных мероприятиях, переговорах, во время визитов иностранных делега-

ций, в ситуациях, связанных с обучением и трудоустройством, участием в проектах акаде-

мического обмена или стажировках.  

Особое внимание уделяется обучению готовности к профессиональному диалогу, отбо-

ру релевантных стратегий межкультурного общения в зависимости от целей, ситуации и 

участников делового общения.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-7 - способность 

свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с 

целью выделения релевантной информации; ОПК-8 -владение особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения на иностранном языке; ОПК-10 - спо-

собность использовать этикетные формулы в устной и письменной форме в рамках ведения 

делового общения 

Темы занятий: Офисное общение. Деловой телефонный разговор. Организация дело-

вой поездки. Деловая переписка. Деловая встреча. Деловое совещание. Деятельность пред-

приятия. Трудо-устройство. Публичное выступление, интервью, дискуссия. Проблемы со-

временности: безработица, плюсы и минусы глобализации. 

         Образовательные технологии: практические занятия с использованием форм устных 

выступлений и презентаций; игровые технологии; проектная работа студентов; интернет-

задания, ситуационные задачи (кейс-метод).  

 

Дисциплина  

«Деловой иностранный язык (второй, китайский)» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Деловой иностранный (китайский) язык (второй)» посвящена изучению 

особенностей китайского языка делового общения.  

Курс предполагает комплексное развитие у студентов всех видов речевой деятельности 

в деловой сфере общения.  

Особое внимание уделяется обучению способам выражения категории вежливости в 

письменной и устной речи, используемым в процессе деловой коммуникации на китайском 

языке. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-7 - способность 

свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с 
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целью выделения релевантной информации; ОПК-8 -владение особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения на иностранном языке; ОПК-10 - спо-

собность использовать этикетные формулы в устной и письменной форме в рамках ведения 

делового общения 

Темы занятий: Правила делового этикета в китайской компании. Способы выражения 

категории вежливости. Деловая коммуникация: Особенности проведения деловых перегово-

ров. Телефонные переговоры. Подготовка и проведение презентации Деловая корреспонден-

ция: Структура делового письма: Вводные и заключительные этикетные формулы. Типы де-

ловой корреспонденции (резюме, информационные письма: сообщение, извещение, уведом-

ление, письмо-подтверждение; рекомендательное письмо, сопроводительное письмо, гаран-

тийное письмо, письмо-запрос, письмо-просьба, письмо-предложение, письмо-приглашение, 

письмо-претензия, письмо-благодарность, рекламация). Правила оформления конверта и 

письменных вложений. Правила оформления электронного письма и факсимильного сооб-

щения. 

Образовательные технологии:  

 Практические занятия с использованием видео- и аудиовизуальных средств обучения 

(проекторы, видео- и аудиомагнитофоны, компьютеры); 

 Интерактивные технологии (активные формы проведения занятий: ролевые и деловые 

игры, кейсы, подготовка презентаций); 

 Информационные технологии (использование образовательных Интернет-ресурсов 

при подготовке к прохождению собеседования на китайском языке в международные 

компании). 

 

Дисциплина  

«Деловой иностранный язык (второй, немецкий)» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Деловой иностранный язык (второй - немецкий)» посвящена развитию 

всех видов речевой деятельности в деловой сфере общения и формированию профессио-

нальной коммуникативной компетенции у студентов-бакалавров. Формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции базируется на развитии различных видов речевой деятельно-

сти, таких как чтение, говорение, аудирование, письмо, устный и письменный перевод.  

Курс предполагает освоение делового иностранного языка для общения в организаци-

ях, на международных мероприятиях, переговорах, во время визитов иностранных делега-

ций, в ситуациях, связанных с обучением и трудоустройством, участием в проектах акаде-

мического обмена или стажировках.  

Особое внимание уделяется обучению готовности к профессиональному диалогу, отбо-

ру релевантных стратегий межкультурного общения в зависимости от целей, ситуации и 

участников делового общения.  
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-7 - способность 

свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с 

целью выделения релевантной информации; ОПК-8 -владение особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения на иностранном языке; ОПК-10 - спо-

собность использовать этикетные формулы в устной и письменной форме в рамках ведения 

делового общения 

  Темы занятий: Иерархия жанров делового общения. Лингвопрагматические особен-

ности жанров делового дискурса. Невербальные аспекты делового общения. Деловая корре-

спонденция и документация: Структура письма. Содержание и стиль письма. Виды писем. 

Электронная корреспонденция. Факс и электронная почта. Речевые функции, необходимые в 

деловой переписке. Написание резюме и сопроводительного письма. Контракты. Язык дело-

вого общения: Канцеляризмы и штампы, неологизмы, фразеологизмы, жаргон в деловой 

коммуникации. Идиоматичность в деловой коммуникации. Грамматические традиции язы-

кового оформления жанров устного и письменного делового дискурса. Языковые способы 

выражения дискурсивной связи. Интонационные особенности оформления дискурсивных 

элементов в деловой немецкой речи. Языковые способы оформления категории вежливости в 

жанрах делового дискурса. Деловая коммуникация: Проведение деловых переговоров. Пере-

говоры по телефону. Проведение презентации. Компания. Типы и формы организаций. Ос-

новные сферы и формы экономики. Основные понятия экономической теории.   

         Образовательные технологии: практические занятия с использованием форм устных 

выступлений и презентаций; игровые технологии; проектная работа студентов; интернет-

задания, ситуационные задачи (кейс-метод).  

 

Дисциплина  

«Деловой иностранный язык (второй, французский)» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Деловой иностранный язык (второй - французский)» посвящена развитию 

всех видов речевой деятельности в деловой сфере общения и формированию профессио-

нальной коммуникативной компетенции у студентов-бакалавров. Формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции базируется на развитии различных видов речевой деятельно-

сти, таких как чтение, говорение, аудирование, письмо, устный и письменный перевод.  

Курс предполагает освоение делового иностранного языка для общения в организаци-

ях, на международных мероприятиях, переговорах, во время визитов иностранных делега-

ций, в ситуациях, связанных с обучением и трудоустройством, участием в проектах акаде-

мического обмена или стажировках.  

Особое внимание уделяется обучению готовности к профессиональному диалогу, отбо-

ру релевантных стратегий межкультурного общения в зависимости от целей, ситуации и 

участников делового общения.  
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-7 - способность 

свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с 

целью выделения релевантной информации; ОПК-8 -владение особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения на иностранном языке; ОПК-10 - спо-

собность использовать этикетные формулы в устной и письменной форме в рамках ведения 

делового общения 

  Темы занятий: Иерархия жанров делового общения. Лингвопрагматические особен-

ности жанров делового дискурса. Невербальные аспекты делового общения. Деловая корре-

спонденция и документация: Структура письма. Содержание и стиль письма. Виды писем. 

Электронная корреспонденция. Факс и электронная почта. Речевые функции, необходимые в 

деловой переписке. Написание резюме и сопроводительного письма. Контракты. Язык дело-

вого общения: Канцеляризмы и штампы, неологизмы, фразеологизмы, жаргон в деловой 

коммуникации. Идиоматичность в деловой коммуникации. Грамматические традиции язы-

кового оформления жанров устного и письменного делового дискурса. Языковые способы 

выражения дискурсивной связи. Интонационные особенности оформления дискурсивных 

элементов в деловой французской речи. Языковые способы оформления категории вежливо-

сти в жанрах делового дискурса. Деловая коммуникация: Проведение деловых переговоров. 

Переговоры по телефону. Проведение презентации. Компания. Типы и формы организаций. 

Основные сферы и формы экономики. Основные понятия экономической теории.   

         Образовательные технологии: практические занятия с использованием форм устных 

выступлений и презентаций; игровые технологии; проектная работа студентов; интернет-

задания, ситуационные задачи (кейс-метод).  

 

Дисциплина  

«Деловой иностранный язык (второй, японский)» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Деловой иностранный (японский) язык (второй)» посвящена изучению 

особенностей японского языка делового общения.  

Курс предполагает комплексное развитие у студентов всех видов речевой деятельности 

в деловой сфере общения.  

Особое внимание уделяется обучению способам выражения категории вежливости в 

письменной и устной речи, используемым в процессе деловой коммуникации на японском 

языке. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-7 - способность 

свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с 

целью выделения релевантной информации; ОПК-8 -владение особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения на иностранном языке; ОПК-10 - спо-
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собность использовать этикетные формулы в устной и письменной форме в рамках ведения 

делового общения 

Темы занятий: Правила делового этикета в японской компании. Способы выражения 

категории вежливости. Деловая корреспонденция: Структура делового письма: Вводные и 

заключительные этикетные формулы. Типы деловой корреспонденции (резюме, информаци-

онные письма: сообщение, извещение, уведомление, письмо-подтверждение; рекоменда-

тельное письмо, сопроводительное письмо, гарантийное письмо, письмо-запрос, письмо-

просьба, письмо-предложение, письмо-приглашение, письмо-претензия, письмо-

благодарность, рекламация). Правила оформления конверта и письменных вложений. Прави-

ла оформления электронного письма и факсимильного сообщения. Деловая коммуникация: 

Особенности проведения деловых переговоров. Телефонные переговоры. Подготовка и про-

ведение презентации.  

Образовательные технологии:  

 Практические занятия с использованием видео- и аудиовизуальных средств обучения 

(проекторы, видео- и аудиомагнитофоны, компьютеры); 

 Интерактивные технологии (активные формы проведения занятий: ролевые и деловые 

игры, кейсы, подготовка презентаций); 

 Информационные технологии (использование образовательных Интернет-ресурсов 

при подготовке к прохождению собеседования на японском языке в международные 

компании). 

 

Дисциплина  

«Деловой иностранный язык (первый, английский)» 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Деловой иностранный язык (первый)» посвящена изучению устных и 

письменных форм языка делового общения, норм межкультурного общения в профессио-

нальной сфере, особенностей его использования в ситуациях делового общения с иноязыч-

ными коммуникантами. 

Курс предполагает освоение делового иностранного языка для общения в организаци-

ях, на международных мероприятиях, переговорах, во время визитов иностранных делега-

ций, в ситуациях, связанных с обучением и трудоустройством, участием в проектах академи-

ческого обмена или стажировках. 

Особое внимание уделяется  обучению готовности к профессиональному диалогу, от-

бору релевантных стратегий межкультурного общения в зависимости от целей, ситуации и 

участников делового общения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-7 - способность 

свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с 

целью выделения релевантной информации; ОПК-8 -владение особенностями официального, 
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нейтрального и неофициального регистров общения на иностранном языке; ОПК-10 - спо-

собность использовать этикетные формулы в устной и письменной форме в рамках ведения 

делового общения 

Темы занятий: Организация встречи деловых партнеров. Общение при  личной встре-

че деловых партнеров в офисе. Общение  по телефону. Общение по электронной почте. Виды 

деловой корреспонденции. Правила оформления деловой корреспонденции. Язык деловой 

корреспонденции. Общение на совещании. Оформление документации, связанной с обуче-

нием и трудоустройством. Резюме. Сопроводительное письмо. Язык интервью, связанного с 

участием в программе академического обмена.  Язык собеседования по трудоустройству. 

Изучение видов корпоративной культуры  компаний и их отражение  в  языке и  принятых 

нормах  коммуникации. Отчет. Пресс-релиз. Рекламная брошюра. Языковые нормы меж-

культурного  диалога с учетом  языковой и национальной принадлежности  коммуникантов. 

Репутационные риски в процессе делового общения на иностранном языке и предупрежде-

ние их возникновения. 

Образовательные технологии: практические занятия с использованием форм устных 

выступлений и презентаций; игровые технологии; проектная работа студентов;  интернет-

задания, ситуационные задачи (кейс-метод). 

 

Дисциплина  

«Древние языки и культуры (латинский язык)» 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Древние языки и культуры (латинский язык)» посвящена формирова-

нию общелингвистических и общекультурных компетенций, а также развитию у студентов-

бакалавров научного подхода к изучению современных языков индоевропейской языковой 

семьи.  

Курс предполагает изучение истории латинского языка, письма и фонетики, морфоло-

гии и синтаксиса латинского языка классического периода его истории (I в. до н. э. – I в. н. 

э.). 

Особое внимание уделяется изучению синтаксических явлений латинского языка, зна-

комству с аутентичными латинскими текстами (памятниками древнеримской литературы), 

методике перевода с латинского языка на русский.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-5 - способность к 

осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовность принимать нравственные обязательства по отношению к окружа-

ющей природе, обществу и культурному наследию; ОК-7 - владение культурой мышления, 

способность к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их до-

стижения, владение культурой устной и письменной речи; ОПК-3 - владение системой линг-

вистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лексических, 
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грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования изу-

чаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей. 

Темы занятий: История латинского языка и латинской литературы. Латинский алфа-

вит. Ударение. Имя существительное. Склонение имен существительных. Имя прилагатель-

ное. Склонение имен прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Наречие. Место-

имения (личные и возвратные, притяжательные, указательные, определительные, вопроси-

тельные, относительные, отрицательные). Числительные. Латинский глагол. Залоги, накло-

нения, времена. Причастия, инфинитивы, супины. Спряжение латинского глагола. Предлоги 

и союзы. Простое предложение в латинском языке. Употребление падежей. Употребление 

инфинитива. Обороты Accusativus cum infinitivo, Nominativus cum infinitivo. Герундий и ге-

рундив. Причастия. Употребление наклонений в независимом предложении. Употребление 

времен и наклонений в зависимых предложениях. Косвенная речь. Латинские авторы.    
 

Образовательные технологии: лекционные занятия, практические занятия, тестиро-

вание. 

 

Дисциплина  

«ИКТ в преподавании иностранных языков» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «ИКТ в преподавании иностранных языков» посвящена изучению  

информационно-коммуникационных технологий для лингвистической практики, развитию и 

закреплению навыков и умений преподавания иностранного языка с помощью программно-

технических средств, обучению эффективному использованию информационных ресурсов в  

работе преподавателя. 

Курс предполагает освоение студентами методики работы с ИКТ для преподавания 

иностранных языков, овладение критериями их отбора и применения в зависимости от реа-

лизуемых педагогических задач и форм взаимодействия с обучающимися. 

Особое внимание уделяется средствам и формам применения ИКТ в лингвистической 

практике, а также приобретению навыков оценивания программного обеспечения и инфор-

мационных ресурсов в зависимости от целей обучения, уровня и индивидуальных особенно-

стей обучающихся.  

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-4 - способность 

использовать достижения отечественного и зарубежного методического наследия, современ-

ных методических направлений и концепций обучения иностранным языкам для решения 

конкретных методических задач практического характера; ОПК-12 - способность работать с 

различными носителями информации, распределенными базами данных и знаний, с глобаль-

ными компьютерными сетями; ОПК-13 - способность работать с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для решения лингвистических задач 
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 Темы занятий: 

Раздел 1. Стандартная терминология и характеристика ИКТ для преподавания ИЯ 

Тема 1. Терминологический аппарат дисциплины. Тема 2. Роль ИКТ в преподавании ино-

странных языков. 

Раздел 2.  Электронные словари и мультимедийные энциклопедии 

Тема 1. Электронные словари и принципы работы с ними. Тема 2. Мультимедийные энцик-

лопедии. 

Раздел 3. Компьютерные обучающие программы по ИЯ 

Тема 1. Общая характеристика и анализ компьютерных обучающих программ по английско-

му языку. Тема 2. Игровые программы. Тема 3. Программы-тренажеры. 

Раздел 4. Ресурсы сети Интернет для обучения ИЯ 

Тема 1. Ресурсы сети Интернет для лингвистов. Тема 2. Интернет-проекты.  

Тема 3. Дистанционные образовательные курсы и их использование для обучения иностран-

ным языкам. Тема 4. Интерактивное общение в сети Интернет: электронная почта, телекон-

ференции. Использование социальные сетей. 

Раздел 5. Электронные учебники и обучающие платформы по ИЯ 

Тема 1.  Электронные учебники. Тема 2. Обучающие платформы, системы контроля знаний. 

Контрольно-оценочные средства обучения.  

Раздел 6. Тестирование. Учебные и внеаудиторные занятия с использованием ИКТ 

Тема 1. Тестирование. Технологии асинхронного и синхронного тестирования.   

Тема 2. Проектирование учебных и внеаудиторных занятий. 

 

 Образовательные технологии: 

 Лекции-презентации;  

 Практические занятия с использованием форм устных выступлений и презентациями; 

 Проектная работа студентов 

 

Дисциплина  

«Интернет-ресурсы в обучении иностранным языкам» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Интернет-ресурсы в обучении иностранным языкам» посвящена изуче-

нию ресурсов сети Интернет как учебно-методического сопровождения образовательного 

процесса, их эффективному использованию для развития и закрепления навыков и умений 

при изучении иностранных языков, реализации принципа индивидуализации учебного про-

цесса. 

Курс предполагает освоение студентами ресурсов сети Интернет для комплексного 

обучения всем видам иноязычной речевой деятельности, овладение методами их отбора и 

применения в зависимости от их типа, реализуемых педагогических задач и форм взаимо-

действия с обучающимися.  

Особое внимание уделяется освоению методов самостоятельной работы обучающихся 

с ресурсами сети Интернет, критериям их оценивания и отбора в зависимости от типа ин-
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формации, функций в организации образовательного процесса и индивидуальных особенно-

стей обучающихся. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-4 - способность 

использовать достижения отечественного и зарубежного методического наследия, современ-

ных методических направлений и концепций обучения иностранным языкам для решения 

конкретных методических задач практического характера; ОПК-12 - способность работать с 

различными носителями информации, распределенными базами данных и знаний, с глобаль-

ными компьютерными сетями; ОПК-13 - способность работать с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для решения лингвистических задач 

Темы занятий: 

Раздел 1. Терминологический аппарат дисциплины и формы телекоммуникации 

Тема 1. Терминологический аппарат дисциплины. Тема 2. Формы телекоммуникации 

(электронная почта, форум, чат, веб-конференция). 

Раздел 2.Виды ресурсов сети Интернет для обучения ИЯ 

Тема 1. Классификация ресурсов сети Интернет в обучении иностранным языкам.  

Тема 2. Справочно-информационные ресурсы. Электронные библиотеки.  

Раздел 3. Иные виды ресурсов для обучения ИЯ 

Тема 1. Электронные периодические издания. Тема 2. Видеопорталы Тема 3. Ресурсы 

профессиональной направленности. 

Раздел 4. Отбор ресурсов для учебно-методического комплекса по ИЯ 

Тема 1. Онлайн-ресурсы как часть УМК. Тема 2. Ресурсы для обучения отдельным 

видам речевой деятельности – чтению, письму, аудированию, говорению. Тема 3.  Интернет-

ресурсы для обучения деловому английскому языку. Тема 4. Ресурсы для подготовки к меж-

дународным экзаменам по английскому языку. 

Раздел 5. Дистанционные образовательные курсы и контрольно-оценочные средства 

обучения ИЯ 

Тема 1.  Дистанционные    образовательные курсы. Тема 2.Контрольно-оценочные 

средства обучения с использованием сети Интернет. Тестирование. 

Раздел 6. Организация учебных занятий и самостоятельной работы по  

ИЯ с ресурсами сети Интернет  

Тема 1. Проектирование учебных занятий по иностранному языку и тестов с исполь-

зованием ресурсов сети Интернет Тема 2. Методика организации самостоятельной работы с 

ресурсами сети Интернет. 

 

Образовательные технологии: 

 Лекции-презентации;  

 Практические занятия с использованием форм устных выступлений и презентациями; 

 Проектная работа студентов. 
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Дисциплина  

«Информационные технологии» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Информационные технологии» относятся к базовой части обязательного 

цикла. В ходе обучения по данной дисциплине студент должен выработать умение грамотно 

и целенаправленно работать с информацией, применяя при ее создании, обработке, передаче 

и потреблении новые информационные технологии, современные технические средства и 

методы.  

Процесс обучения предполагает получение сведений об общедоступных источниках 

информации, умении пользоваться этими источниками, искать и находить их. Для будущей 

научно-исследовательской, прикладной или организационно-управленческой деятельности 

студенту необходимо научиться анализировать полученные сведения, использовать их, со-

хранять и перерабатывать для своих нужд, при необходимости передавать для коллективного 

пользования, создавать новую информацию на качественно новом уровне.  

Кроме того, поскольку создание и оперирование информацией связано с понятием 

информационной безопасности, т.е. с процессом обеспечения её конфиденциальности, це-

лостности и доступности, студент должен знать связанные с этими аспектами основные тре-

бования, а также разбираться в общих правовых и экономических вопросах, связанных с ин-

формацией и информационной безопасностью. 

В задачи курса дисциплины «Информационные технологии» входит изучение: 

- содержания и основных задач информационных технологий;  

- применения современных информационных технологий при решении функцио-

нальных задач в различных предметных областях;  

- методов и средств защиты информации в информационных системах. 

Курс предполагает аудиторную работу студентов, выполнение практических заданий 

на персональном компьютере (ПК) с последующей их защитой (индивидуальной и публич-

ной) и дальнейшим обсуждением. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-11 - владение 

навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и управления инфор-

мацией; ОПК-14 - владение основами современной информационной и библиографической 

культуры 

Темы занятий: 

Раздел 1. Автоматизированная работа с информацией и информационными потоками как ос-

нова профессиональной деятельности в информационном обществе  

1. Проблемы и перспективы развития современного информационного общества.  

2. Понятие информации, информационных технологий (ИТ), новых информационных 

технологий (НИТ); информационных систем (ИС). 

3. Информационное обеспечение принятия решений. Работа в команде. 

Раздел 2. Средства автоматизированной реализации информационных технологий и процес-

сов. 
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1. Аппаратное и программное обеспечение для реализации информационных техноло-

гий. Структурирование и документирование данных. Потоки данных. 

2. Работа с большими текстовыми документами и подготовка печатных изданий. 

3. Информационная поддержка публичных выступлений и презентаций. 

4. Производственные информационные системы организации. 

Раздел 3. Вычислительные сети и сервисы Интернет. 

1. Сети ЭВМ. Информационная безопасность. 

2. Интернет. Создание web-сайтов. 

Образовательные технологии: 

 Лекции (лекция-визуализация и др.) 

 Технология творческих заданий (творческие задания – разработка интеллектуальных 

карт, презентаций, портфолио, рекламных буклетов и др.) 

 Информационные технологии. 

 

Дисциплина 

«Информационно-библиографическая культура» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование системы знаний и 

навыков использования методов и средств информационных технологий для поиска и последу-

ющей обработки профессиональной информации при удовлетворении профессиональных ин-

формационных потребностей в соответствующей области. 

В ходе курса изучаются общие представления о роли и месте документов в докумен-

тальном потоке, видах документов и их ценностных свойства, информационных ресурсах и 

методах поиска информации в профессиональной сфере, особенностях формирования про-

фессиональных коммуникаций. 

В ходе курса используются такие образовательные технологии, как проблемные лекции 

с использованием мультимедийных презентаций, практические работы в компьютерном 

классе с использованием сети Интернет, учебно-исследовательская работа студента. 

           Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-14 - владение 

основами современной информационной и библиографической культуры 

Темы занятий: 

Раздел 1. Информационная культура в непрерывном образовании личности и профессио-

нальной деятельности 

1. Понятие информационной культуры и концепция непрерывного образования лично-

сти. Необходимость непрерывного образования в информационном обществе и эко-

номике знаний. Роль библиотек в информационном обеспечении непрерывного обра-

зования и формировании информационной культуры общества  

2. Информационные процессы в профессиональной деятельности специалистов. Осо-
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бенности решения нестандартных инновационных задач профессиональной деятель-

ности  

3. Информационно-библиографическая культура и коммуникативная компетентность в 

преодолении барьеров профессиональной коммуникации  

Раздел 2. Процессы поиска и ценностного отбора профессиональных информационных 

ресурсов 

1. Документ в системе профессиональных коммуникаций 

2. Профессиональные информационные ресурсы. Культура легального доступа к ин-

формационным ресурсам. Организация доступа к информационным ресурсам в биб-

лиотеках 

3. Методы поиска и ценностного отбора информации 

Раздел 3. Процессы аналитико-синтетической переработки информации в профессиональной 

деятельности 

1. Составление списков литературы к учебным и научным работам. Правила работы с 

источниками при подготовке учебных и научных работ. Оформление цитирования и 

библиографического описания 

2. Структурирование информации при подготовке учебных и научных работ 

3. Требования к написанию и оформлению учебных и научных работ. 

Образовательные технологии: 

 Проблемные лекции с использованием мультимедийных презентаций 

 Практические занятия в компьютерном классе с использованием сети Интернет 

 Учебно-исследовательская работа студента 

 

Дисциплина 

«История и культура Санкт-Петербурга» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «История и культура Петербурга» посвящена изучению истории и куль-

туры Петербурга.  

Курс предполагает рассмотрение образования  и науки, архитектуры и  изобразитель-

ного искусства, театра, музыки и кино в Петербурге.  

Особое внимание уделяется постижению вклада культуры Петербурга в отечествен-

ную и мировую  культуру.   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-6 - владение 

наследием отечественной научной мысли, направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

 Темы занятий:  

1. Петербург XVIII века 

2. Петербург в XIX веке  
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3. Петербург на рубеже XIX –XX веков  

4. Петербург ХХ –ХХI веков 

Образовательные технологии:  

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MS PowerPoint; 

 экскурсии; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на ос-

нове единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом; 

 мини-конференция;  

 творческое задание: представление результатов НИРС в форме мультимедиа - презен-

таций и текста с их последующим обсуждением. 

 

Дисциплина 

«История литературы страны первого иностранного языка» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «История литературы страны первого иностранного языка» посвящена 

формированию у студентов представления о закономерностях развития литературы страны 

изучаемого языка, о её месте и значении в истории мировой литературы, о национальном 

своеобразии английской и американской литературы и этапах историко-литературного про-

цесса в Великобритании и в США.  

 Курс предполагает развитие у студентов умений и навыков анализа художественного 

произведения, понимание его художественного значения и принадлежности к определенно-

му этапу в развитии англоязычной литературы.  

Особое внимание уделяется чтению художественных произведений на английском язы-

ке и их анализу, а также формированию уважения к иноязычной культуре в области литера-

туры.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-2 - способность 

руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, предпола-

гающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценност-

ных ориентаций иноязычного социума; ОПК-7 - способность свободно выражать свои мыс-

ли, адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации 

Темы занятий: 

Героический эпос в литературе раннего средневековья. Поэма «Беовульф». Литература 

XIV века: «Кентерберийские рассказы» Дж. Чосер. Литература XVI века: «Утопия» Т. Мора. 

Творчество У. Шекспира. Литература XVII века: «Потерянный рай» Дж. Мильтона. Англий-
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ский просветительский роман: Д. Дефо «Робинзон Крузо», С. Ричардсон «Памела», «Кларис-

са». Сатирический роман Дж. Свифта «Путешествия Гулливера». Новаторство романа Г. 

Филдинга «История Тома Джонса, найденыша». Английский сентиментализм: «Сентимен-

тальное путешествие» Л. Стерна. Влияние Стерна на литературу XVIII-XX вв. Поэзия Р. 

Бернса и ее связь с фольклорной традицией. Поэмы Дж. Байрона. Лирика П. Б. Шелли. Жанр 

исторического романа: В. Скотт. Роман Дж. Остин «Гордость и предубеждение». Художе-

ственный мир Ч. Диккенса. «Ярмарка тщеславия» У. Теккерея как «роман карьеры». «Жен-

ский роман» в английской литературе 40 – 60-х годов XIX в.: Ш. Бронте, Э. Бронте, А. Брон-

те. Лирика и новеллы Э. По. Антипуританская направленность романа Н. Готорна «Алая 

буква». Поэма Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате». Мифологическая и фольклорная основы 

поэмы. Основные мотивы книги У. Уитмена «Листья травы». Творчество М. Твена. Жанро-

вое своеобразие романа Дж. Лондона «Мартин Иден». «Роман карьеры» в творчестве Т. 

Драйзера («Сестра Керри», «Финансист»). Тема «Американской Мечты» в романе Т. Драйзе-

ра «Американская трагедия». Тема «Американской Мечты» в романе Ф.С. Фицджеральда 

«Великий Гэтсби». Типологические черты романа «потерянного поколения»: Творчество Э. 

Хемингуэя. Цивилизация, человек, художник в романе Г. Миллера «Тропик Рака». «Новая 

драма» Б. Шоу. Английский неоромантизм: творчество Дж. Конрада. Поэзия Р. Киплинга. 

Английский эстетизм. «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда. Социально-философская фанта-

стика Г. Уэллса. Критика форсайтизма в романе Дж. Голсуорси «Собственник» («Сага о 

Форсайтах»). Романы «характеров и среды» в творчестве Т. Харди («Тэсс из рода 

д’Эрбервиллей»). Роман-миф Дж. Джойса «Улисс». Модернистский роман. В. Вулф «Миссис 

Дэллоуэй». Философия жизни в романе Г.Д. Лоуренса «Любовник леди Чаттерли». Жанровая 

модификация романа О. Хаксли «О дивный новый мир». Роман-антиутопия Дж. Оруэлла 

«1984». Английский философский роман: творчество А. Мердок. Жанровое своеобразие ро-

мана У. Голдинга «Повелитель мух». Традиция исповеди подростка в американской литера-

туре и роман Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Английская литература второй по-

ловины XX – начала XXI вв. Постмодернизм. Американский рассказ XX-XXI века. 

Образовательные технологии: Лекции, семинары с элементами дискуссии, доклады, 

презентации, творческие задания (эссе), учебные видеофильмы.  

 

Дисциплина «История» 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «История» посвящена формированию представления об основных законо-

мерностях взаимодействия человека и общества, общества и культуры, исторического разви-

тия человечества, основных философских категориях и проблемах человеческого бытия с 

акцентом на изучение истории России; изучение основных эпох мировых цивилизаций, типы 

цивилизаций в древности, взаимосвязь   истории России и мировой истории; основные этапы 

отечественной истории. 

Особое внимание уделяется изучению места XX века во всемирно-историческом процессе 

и в истории России, основных проблем и процессов развития современной цивилизации. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-6 - выпускник дол-

жен обладать владением наследием отечественной научной мысли, направленной на реше-

ние общегуманитарных и общечеловеческих задач 

 Темы занятий: 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической 

науки. 

2. Особенности становления государственности в России и мире 

 Восточные славяне в древности: этногеография, происхождение, основные занятия, 

верования. 

 Древнерусское государство в IХ-ХI вв. Раздробленность на Руси 

3. Русские земли в борьбе за независимость и объединение в XIII-XV веках. Создание 

Московской Руси. 

 Борьба Руси с внешними угрозами в ХIII в. 

 Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван Ш. 

4. Россия в XVI-XVII веках в борьбе за расширение и укрепление государства 

 Россия в эпоху Ивана Грозного 

 Смутное время» и борьба русского народа за восстановление государственности. 

5. Россия и Европа в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный пере-

ворот. 

 Петровская эпоха в истории России и Европы. 

 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины Великой. 

 Общественное движение в российской империи в Х1Х в 

 Социально-экономическое и политическое развитие России в Х1Х в. 

6. Россия и мир в начале ХХ века. 

 Россия в начале ХХ в. 

 1 мировая война и ее роль в судьбе России. 

 1917 год в истории России. 

7. ХХ век в отечественной и мировой истории. 

 Советский Союз в 20-30-е годы. 

 Причины и ход Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. 

 Социально-экономическое и международное положение СССР в послевоенный пери-

од. 

8. Россия в современном мире. 

 Россия в начале ХХI века. 

 Образовательные технологии: лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, 

подготовленными в среде MSPowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MSPowerPoint; 

 тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля по курсу в соответ-

ствии с учебно-тематическим планом; 

 имитация научной дискуссии; 
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 мини-конференция; 

 творческое задание: подготовка эссе по определенной преподавателем теме; 

 реферат на основе единого списка тем в соответствии с учебно-тематическим планом. 

 

Дисциплина   

«Культурная (экскурсионная) программа на иностранном языке» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Культурная (экскурсионная) программа на иностранном языке» посвя-

щена изучению истории и достопримечательностей Санкт-Петербурга для формирования 

навыков ведения экскурсий на иностранном языке по городу и пригородам, а также освое-

нию материала по истории русского и западноевропейского изобразительного искусства для 

проведения экскурсий по Эрмитажу и Русскому музею. 

Курс предполагает усвоение обучающимися обширного лексического и культуроло-

гического материала, а также приобретение практических навыков ведения экскурсий на 

иностранном языке.  

Особое внимание уделяется особенностям англоязычного описания русской культуры.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-15 - Владение 

международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях уст-

ного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) 

 

Темы занятий: Основание Санкт-Петербурга. Этапы развития города. Российские им-

ператоры и императрицы. Основные архитектурные стили. Выдающиеся архитекторы. Архи-

тектурные ансамбли и исторические памятники. Музеи и храмы. Современный облик города. 

Эрмитаж. История создания коллекции и обзор экспозиции. Парадные залы музея. Западно-

европейское изобразительное искусство в Эрмитаже. Русский музей. История создания и об-

зор экспозиции. Русское изобразительное искусство. Исаакиевский собор. Петропавловлов-

ская крепость. Пригороды Санкт-Петербурга. Особенности и проблемы межкультурного об-

щения при проведении экскурсий на иностранном языке. Методика проведения экскурсий.  

 

 Образовательные технологии: семинары с использованием активных и интерактив-

ных форм, устными выступлениями, докладами.  

 

Дисциплина  «Культурология»  
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

В результате изучения студенты получают общее представление о культурологии и 

истории культурологического знания, структуре культурологии, о культуре: разнообразии ее 
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пониманий, современных трактовках, структуре и функциях. Студенты знакомятся с основ-

ными понятиями культурологии.  

В курсе раскрывается проблематика ценностей культуры, норм, традиций, динамики 

культуры, типологии культур, социальных институтов культуры,  возможностей и способов 

сохранения культуры, трансляции ее ценностей, специфики современной культуры, своеоб-

разия методов исследования культуры. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-7 - способность 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия. 

Темы занятий:  

Раздел 1Культурология как гуманитарная наука 

Раздел 2.Понятие и сущность культуры в культуры 

Раздел 3.Культура и цивилизация 

Раздел 4.Морфология культуры  

Раздел 5.Динамика культуры 

Раздел 6.Культурные ценности и нормы  

Раздел 7.Семиотика культуры  

Раздел 8.Типология культуры   

Раздел 9. Культура и глобальные проблемы современности  

Образовательные технологии: 

 Семинар - применяются в форме участия в научно-исследовательских работах, подго-

товки обучаемыми научных докладов, рефератов, лабораторных, курсовых, диплом-

ных работ, и т.п. Данный метод наиболее эффективен, когда обучаемые психологиче-

ски подготовлены к исследовательской работе; они ясно представляют цели, задачи и 

пути решения данной проблемы; проблема имеет социальную ценность и практиче-

скую значимость. 

 Лекция - передача учебной информации от преподавателя к студентам, как правило с 

использованием компьютерных и технических средств, направленная в основном на 

приобретение студентами новых теоретических и фактических знаний. 

 

Дисциплина  «Лингводидактика» 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 Дисциплина «Лингводидактика» направлена на формирование у студентов коммуни-

кативной, социокультурной и дидактической компетенции и расширение их общекультурно-

го кругозора, а также обобщения уже имеющихся знаний студентов по организации учебного 

процесса.  

 Курс предполагает освоение студентами способности к систематизации, обобщению и 

распространению методического опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной 

области.  
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 Особое внимание уделяется готовности студента самостоятельно осуществлять науч-

ное исследование с использованием современных методов науки; готовности к разработке и 

реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу ре-

зультатов процесса их использования в образовательных заведениях различных типов. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

ПК – 1 - владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерно-

стям становления способности к межкультурной коммуникации 

ПК – 2 - владение средствами и методами профессиональной деятельности учителя и препо-

давателя иностранного языка, а также закомерностями процессов преподавания и изучения 

иностранных языков  

ПК – 3 - способность использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы 

по иностранному языку для разработки новых учебных материалов  

ПК – 4 - способность использовать достижения отечественного и зарубежного методическо-

го наследия, современных методических направлений и концепций обучения иностранным 

языкам для решения конкретных методических задач  практического характера 

Темы занятий: Понятие лингводидактики. Основные лингводидактические принципы. 

Лиигводидактические аспекты изучения языка с точки зрения их взаимосвязи с учебной 

практикой. Общеевропейская компетенция и уровни владения иностранным языком.. Линг-

водидактический аспект учета родного языка учащихся при обучении иностранному языку. 

Межъязыковая гипотетическая модель овладения иностранным языком и основные характе-

ристики процесса обучения иностранным языкам. 

Образовательные технологии: семинары с элементами дискуссии, доклады-

презентации, тестирование. 

 

Дисциплина  «Международный деловой этикет» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Международный деловой этикет» посвящена истории, теории и практике 

международного делового этикета.  

Курс предполагает изучение теории и практики в области международного делового 

этикета, знакомство с особенностями делового этикета в различных странах.  

Особое внимание уделяется развитию практических умений и навыков в области меж-

дународного делового этикета. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-10 - способ-

ность использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации; ПК-15 - вла-

дение международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций). 
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Темы занятий: Определение понятия «Международный этикет». Протокол и нормы\ 

правила поведения. Условности и традиции. Роль  международного делового этикета в про-

фессиональной коммуникации. История этикета. Правовые аспекты этикета. Национальные 

особенности общения и международный деловой этикет. Этикет на официальных мероприя-

тиях. Приемы, Переговоры, Деловые встречи их организация и проведение Составление 

списка приглашенных. Приглашения и их рассылка. Формы приветствия и общения. Имена и 

формы обращения. Обмен визитками. Знаки почтения, уважения. Подарки и сувениры. 

Пунктуальность. Восприятие цвета. Мимика и жесты. Одежда. Оптимальное местоположе-

ние участников коммуникации. Тосты, приветствия. Поведение за столом. Международный 

этикет в телефонном общении. 

Образовательные технологии: Лекции, практические занятия с использованием ин-

терактивных методик: ролевые игры, кейсы, презентации, индивидуальные и групповые про-

екты, тестирование.  

 

Дисциплина   

«Межкультурные коммуникации в сфере бизнеса и менеджмента» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Межкулькультурные коммуникации в сфере бизнеса и менеджмента» по-

священа теории и практике кросскультурной коммуникации в сфере предпринимательства и 

управления.  

Курс предполагает изучение теории и практики в сфере осознания межкультурного 

разнообразия и реализации эффективной кросскультурной коммуникации в данных обла-

стях. 

Особое внимание уделяется развитию практических умений и навыков в области эф-

фективной вербальной и невербальной коммуникации в контексте международного бизнеса. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-2 - способность 

видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать их значение для будущей 

профессиональной деятельности; ОПК-4-владение этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в инокультурном социуме; ОПК -19 - владение навыками организа-

ции групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей трудового кол-

лектива. 

Темы занятий: Культурное разнообразие в условиях глобализации. Принципы между-

народного предпринимательства и менеджмента. Национальная, управленческая и корпора-

тивная культуры, их взаимодействие. Культурные стереотипы в бизнесе. Кросскультурная 

компетенция в бизнесе и менеджменте. Типы культурного шока и культурного столкновения 

в бизнесе и менеджменте. Преодоление культурных различий в международной компании. 

Переговоры и принятие решений в различных культурах. Реализация международного про-

екта.  
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Образовательные технологии: Лекции, практические занятия с использованием ин-

терактивных методик: ролевые игры, кейсы, презентации, индивидуальные и групповые про-

екты, тестирование.  

 

Дисциплина   

«Методика подготовки к международным экзаменам» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Методика подготовки к международным экзаменам» посвящена изуче-

нию системы международных экзаменов на определение уровня владения иностранным язы-

ком, а также обучению эффективным методикам подготовки к международным экзаменам по 

английскому языку, результаты которых учитываются при приеме на программы академиче-

ского обмена и постдипломного образования.  

Курс предполагает изучение системы Общеевропейских компетенций владения ино-

странным языком (CEFR), изучение формата экзаменов TOEFL (Teaching of English as a 

Foreign Language) и IELTS (International English Language Testing System), а также обучение 

технологиям и методике подготовки к этим экзаменам для их дальнейшего применения в пе-

дагогической практике.  

Особое внимание уделяется изучению структуры и содержания таких аспектов экза-

менов, как аудирование, чтение, письмо и говорение, их сравнительному анализу, обучению 

эффективной методике подготовки в зависимости от конкретных требований и критериев 

оценивания каждого экзамена.  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-4 - способность 

критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их эффек-

тивности; ПК-5 - способность использовать достижения отечественного и зарубежного мето-

дического наследия,  

современных методических направлений и концепций обучения иностранным языкам для 

решения конкретных методических задач практического характера 

Темы занятий:  

1. Система Общеевропейских компетенций владения иностранным языком (CEFR).  

2. Международные экзамены на определение уровня владения иностранным языком.  

3. Структура экзамена TOEFL iBT.  

4. Подготовка к сдаче аспекта «Чтение».  

5. Подготовка к сдаче аспекта «Аудирование».  

6. Подготовка к сдаче аспекта «Говорение».  

7. Подготовка к сдаче аспекта «Письмо».  

8. Критерии оценивания экзамена TOEFL.  

9. Структура экзамена IELTS.  

10. Обучение модулю «Аудирование».  

11. Обучение модулю «Говорение».  

12. Обучение модулям «Письмо» (академический) и «Чтение» (академический).  
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13. Критерии оценивания экзамена IELTS.  

14. Сравнительный анализ экзаменов TOEFL и IELTS. 

15. Ресурсы сети Интернет для подготовки к сдаче международных экзаменов.  

16. Сравнительные таблицы результатов международных экзаменов.  

17. Отбор образовательных ресурсов и применение методик подготовки к международным 

экзаменам с учетом целей обучения и индивидуальных особенностей обучающихся.  

Образовательные технологии: 

1. Лекции-презентации;  

2. Практические занятия с использованием форм устных выступлений и презентациями; 

3. Тестирование. 

 

Дисциплина  «Методика преподавания иностранного языка в разных 

возрастных  группах» 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Методика преподавания иностранного языка в разных возрастных груп-

пах»  направлена на формирование у студентов коммуникативной, социокультурной и ди-

дактической компетенции и расширение их общекультурного кругозора, а также обобщения 

уже имеющихся знаний студентов по организации учебного процесса.  

Курс предполагает освоение студентами теоретической базы, включающей методиче-

ские, педагогические, психологические и филологические знания и раскрывающей законо-

мерности процесса обучения иностранному языку как средству межкультурной коммуника-

ции.  

Особое внимание уделяется готовности студента самостоятельно осуществлять науч-

ное исследование с использованием современных методов науки; готовности к разработке и 

реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу ре-

зультатов процесса их использования в образовательных заведениях различных типов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-5 - способность 

критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их эффек-

тивности, ПК-6 - способность эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагоги-

ческую деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также до-

полнительного лингвистического образования (включая дополнительное образование детей 

и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам. 

Темы занятий: Языковое образование на современном этапе развития общества. 

Лингвопсихологические аспекты преподавания иностранного языка в разных возрастных 

группах. Психолого-педагогические особенности обучения иностранному языку в раннем 

возрасте. Проблема детского билингвизма. Психолого-педагогические особенности обучения 
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иностранному языку дошкольников. Психолого-педагогические особенности обучения ино-

странному языку младших школьников. Психолого-педагогические особенности обучения 

иностранному языку подростков.  Психолого-педагогические особенности обучения ино-

странному языку молодежи, взрослых  и пожилых людей. 

Образовательные технологии: семинары с элементами дискуссии, доклады-

презентации, тестирование. 

 

Дисциплина   

«Методика преподавания иностранного языка» 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Методика преподавания иностранного языка» посвящена изучению ме-

тодических основ преподавания иностранных языков и характеризуется практико-

ориентированной направленностью, а именно знакомит студента с практической стороной 

профессии учителя/преподавателя иностранного языка, демонстрирует связь начавшихся ра-

нее теоретических курсов с практикой и в целом задает направленность профессионального 

обучения. 

Курс предполагает освоение студентами теоретической базы, включающей методиче-

ские, педагогические, психологические и филологические знания и раскрывающей законо-

мерности процесса обучения иностранному языку как средству межкультурной коммуника-

ции, развития и воспитания личности обучающихся. 

Особое внимание уделяется умению творчески применять полученные знания на прак-

тике: планировать разные типы уроков в зависимости от этапа обучения, подбирать адекват-

ные упражнения по формированию языковых навыков и развитию речевых умений обучаю-

щихся. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК – 1 - владение 

теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерностям становления 

способности к межкультурной коммуникации; ПК – 2 - владение средствами и методами 

профессиональной деятельности учителя и преподавателя иностранного языка, а также зако-

мерностями процессов преподавания и изучения иностранных языков ; ПК – 3 - способность 

использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по иностранному язы-

ку для разработки новых учебных материалов по определенной теме; ПК – 4 - способность 

использовать достижения отечественного и зарубежного методического наследия, современ-

ных методических направлений и концепций обучения иностранным языкам для решения 

конкретных методических задач  практического характера 

Темы занятий: Теория обучения иностранным языкам как научная область. Принципы 

обучения иностранным языкам. Средства обучения иностранным языкам: упражнения как 

средство обучения иноязычной речевой деятельности. Методические основы организации 

обучения устному и письменному иноязычному общению. Основы формирования речевого 
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навыка. Обучение слухо-произносительной стороне речи. Обучение лексической стороне ре-

чи. Обучение грамматической стороне речи. Обучение чтению как базовому умению. Обуче-

ние аудированию. Обучение говорению как одному из ведущих видов речевой деятельности. 

Обучение монологической и диалогической речи. Обучение письму и письменной речи. Со-

временные подходы к обучению иностранным языкам. 

Образовательные технологии: семинары с элементами дискуссии, доклады-

презентации, игровые технологии, тестирование. 

 

Дисциплина 

«Основы системы сокращенной переводческой записи» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Основы системы сокращенной переводческой записи» посвящена изуче-

нию приемов фиксации и воспроизводства речи любой продолжительности при выполнении 

устного последовательного перевода с записью текстов различных функциональных стилей 

и типов с иностранного языка на русский и с русского на иностранный.  

Курс предполагает развитие у студентов навыков устного перевода с активным приме-

нением системы сокращенной переводческой записи.  

Особое внимание уделяется обучению сжатой формулировке исходного текста на осно-

вании анализа информации, выделения ключевой и уникальной информации; развитию 

навыков сегментации текста с выделением квантов информации различной ценности; ис-

пользованию специальных символов и знаков при ведении записи. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-13 - владение ос-

новами системы сокращенной переводческой записи при выполнении устного последова-

тельного перевода 

 

Темы занятий: Понятие переводческой записи и основные подходы к технике ее веде-

ния в отечественном и зарубежном переводоведении. Место обучения технике записи в си-

стеме подготовки переводчика. Система записи: организация и оформление. Смысловой ана-

лиз текста: сегментация текста, выделение ключевых и прецизионных слов. Основы пере-

водческого транскрибирования и транслитерации. Распространенные аббревиатуры, сокра-

щения и знаки. Символы антропологического характера. Предикативные символы и исполь-

зование стрелок. Обозначение времени в переводческой записи. Грамматические приемы ве-

дения записи: обозначение предлогов, союзов, вводных конструкций. Символы для обозна-

чения понятий «мир», «страна», «государство», «континент». Комбинированные сочетания 

для обозначения ведомств и официальных лиц. Символы на основе алфавита. Символы для 

обозначения понятий различных предметных областей. 

Образовательные технологии: (а) лекции: монолекции, лекции по принципу обратной 

связи, лекции-презентации, лекционные обзоры по тематическому принципу; (б) семинары с 
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использованием форм фронтального и индивидуального опроса, устными выступлениями, 

докладами и дискуссиями. 

 

Дисциплина   

«Основы государственной культурной политики Российской Федерации» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» 

направлена на формирование у обучающихся систематизированных знаний о социальной ро-

ли культуры; содержании ценностно-нормативного цивилизационного подхода в культурной 

политике; традиционной системе ценностей российской цивилизации; историко-культурном 

наследии. В результате освоения дисциплины студенты должны усвоить основные характе-

ристики новой модели государственной культурной политики Российской Федерации, име-

ющей выраженное ценностное измерение. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ДУК-2 - способность 

понимать социальную роль культуры, гуманитарной сферы в формировании гармонично 

развитой личности, ее субъективных качеств в решении задач развития гражданского обще-

ства и укрепления единства народов Российской Федерации. 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Государство и культура в Российской Федерации 

1. Ценностно-нормативный цивилизационный подход в государственной культурной поли-

тике 

2. Государство как субъект культурной политики 

3. Нормативно-правовое измерение культуры и культурной политики 

4. Культурная политика как фактор национальной безопасности 

5. Государственные органы управления в сфере культуры 

6. Институты культурной жизни в системе культурной политики и информационное обеспе-

чение сферы культуры 

Раздел 2. Основные направления государственной культурной политики современной России 

1. Экономические основания культурной политики 

2. Этнокультурное разнообразие и культурно-языковая политика Российской Федерации 

3. Культура и искусство как объект культурной политики 

4. Личность и общество в контексте государственной культурной политики 

5. Культурное наследие народов Российской Федерации и государственная культурная 

политика 

6. Содержание и приоритеты региональной культурной политики 

7. Международная культурная политика Российской Федерации 
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Образовательные технологии: интерактивные технологии, информационно-

коммуникативные технологии. 

 

Дисциплина   

«Основы переводоведения» 
Объем в зач. ед.: 9  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Основы переводоведения» посвящена изучению теоретических основ пе-

реводческой деятельности, специфики перевода в контексте межкультурной коммуникации, 

особенностей осуществления переводческих трансформаций, способов достижения эквива-

лентности и адекватности перевода, основных стратегий осуществления устного и письмен-

ного перевода текста. теоретическому описанию грамматической и лексической подсистем 

иностранного языка, историческому становлению и закономерностям развития фонетической 

системы, грамматического строя и словарного состава. 

Курс предполагает формирование теоретической базы, предопределяющей эффектив-

ное использование в переводческом процессе достижений лингвистики и переводоведения, 

устранение барьеров между теоретическими и практическими аспектами перевода, а также 

формирование умения осознанно выбирать наиболее эффективные стратегии перевода для 

точной передачи ин-формации с учетом коммуникативных целей, социокультурных особен-

ностей коммуникантов, ситуации общения и соблюдения норм литературного языка.   

Особое внимание уделяется кругу вопросов, связанных со спецификой переводческих 

трансформаций и приемов на различных языковых уровнях как основы для достижения эк-

вивалентности и адекватности перевода в различных коммуникативных контекстах. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК – 8 - владение 

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

специальной литературе и компьютерных сетях; ПК-9 - владение основными способами до-

стижения эквивалентности в переводе и способностью применять основные приемы перево-

да 

Темы занятий: Переводоведение как научная дисциплина: цели, объект, предмет ис-

следования и его прикладные аспекты. Основные этапы становления науки о переводе. Ос-

новные концепции и модели перевода. Виды и разновидности межъязыкового перевода и их 

основные характеристики. Типы и уровни переводческой эквивалентности. Понятие и пара-

метры адекватности перевода. Соотношение эквивалентности и адекватности в переводе тек-

ста. Прагматическая и межкультурная адаптация в процессе перевода. Виды и основные ха-

рактеристики переводческих трансформаций. Виды переводческих ошибок и способы их 

устранения. Место переводческой деятельности в модели коммуникации. Жанрово-

стилистическая концепция перевода и основные особенности перевода текста. Виды пись-

менного перевода текста: полный, реферативный и аннотированный виды перевода. Страте-

гии и приемы осуществления устного и письменного перевода текста. Межъязыковые тран-

скрипционные, локализация, глобализация как виды адаптивной переводческой деятельно-
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сти. Основные параметры оценки качества перевода. Профессиональная этика переводчика и 

специалиста в области межкультурной коммуникации. 

Образовательные технологии: (а) лекции: монолекции, лекции по принципу обратной 

связи, лекции-презентации, лекционные обзоры по тематическому принципу; (б) семинары с 

использованием форм фронтального и индивидуального опроса, устными выступлениями, 

докладами и дискуссиями. 

 

Дисциплина   

 «Основы права в сфере культуры» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержание дисциплины «Основы права в сфере культуры» отвечает требованиям под-

готовки работников в сфере культуры России.  

Актуальность учебной дисциплины определена необходимостью наличия знаний ос-

новных принципов правового регулирования как гражданского общества и правового госу-

дарства в целом, так и сферы культуры в частности.  

Программа состоит из тем, последовательно раскрывающих особенности правовых от-

ношений, наиболее часто возникающих в сфере культуры. При этом особое внимание уделе-

но рассмотрению нормативных правовых актов в сфере культуры. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-10 -способность к 

осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; готовностью использо-

вать действующее законодательство; демонстрирует готовность и стремление к совершен-

ствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

Темы занятий:  

Раздел 1. Основы права 

1. Понятие и система права 

2. Источники права 

3. Правоотношения и правонарушения 

Раздел 2. Особенности правовых отношений в сфере культуры 

1. Особенности административных отношений в сфере культуры 

2. Особенности гражданско-правовых отношений в сфере культуры 

3. Особенности трудовых отношений в сфере культуры 

Образовательные технологии: лекционные занятия, сопровождаемые слайд-

лекциями, подготовленными в среде MS PowerPoint; проблемный семинар, практическое за-

нятие; семинар-беседа. 

 

Дисциплина   

 «Основы профессиональной коммуникации» 
Объем в зач. ед.: 2  
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Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Основы профессиональной коммуникации» посвящена теории и прак-

тике профессиональной коммуникации.  

Курс предполагает изучение различных видов и форм эффективной профессиональ-

ной коммуникации, развитие у студентов профессиональных навыков и умений в этой обла-

сти.  

Особое внимание уделяется развитию практических умений и навыков в области тех 

видов профессиональной коммуникации, которые особенно актуальны для переводческой и 

преподавательской деятельности. Курс читается на английском языке. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-11 - готовность 

к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; способностью 

критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства само-

развития, ОК-12 - способность к пониманию социальной значимости своей будущей профес-

сии, владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности, ОПК-5 

- владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей вы-

сказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста. 

 

Темы занятий: Цель профессиональной коммуникации. Требования к  эффективному 

посланию (Правило 5С). Этапы создания и передачи эффективного послания. Взаимодей-

ствие с аудиторией. Способы получения и анализа обратной связи в процессе коммуникации. 

Типы коммуникаций. Формальная\ неформальная коммуникация, понятие регистра. Типы 

вербальной (устной и письменной) профессиональной коммуникации. Типы невербальной 

коммуникации. Взаимодействие вербальной и невербальной коммуникации. Мероприятия в 

сфере профессиональной коммуникации. Логистические аспекты эффективной коммуника-

ции. 

Образовательные технологии: Лекции, практические занятия с использованием ин-

терактивных методик, презентации, индивидуальные и групповые проекты, анкетирование.  

 

Дисциплина   

«Основы теории межкультурной коммуникации» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Целью изучения дисциплины «Основы межкультурной коммуникации» является раз-

витие культурной восприимчивости и толерантности в межкультурном общении, расшире-

ние кругозора студентов и получение ими культурологических и лингвокультурологических 

знаний, формирование понимания необходимости изучения национально-культурных осо-

бенностей коммуникативного поведения, повышение межкультурной коммуникативной 

компетенции студентов, включающей в себя знания, умения и навыки, которые дают воз-

можность решать ряд задач, необходимых для успешной межкультурной коммуникации. 

http://pandia.ru/text/category/mezhkulmzturnie_kommunikatcii/
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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1 - способ-

ность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингви-

стики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для ре-

шения профессиональных задач; ОПК-9: готовность преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения. 

 Темы занятий:  

Раздел I. Введение в теорию коммуникации 

1. Культура и коммуникация 

2. Межкультурная коммуникация как специфический канал и вид коммуникаций 

Раздел II. Культурная специфика в межкультурной коммуникации 

1. Картина мира и культурный код 

2. Культурная память и культурное наследие 

3. Культурная идентичность 

4. Культурный барьер в межкультурной коммуникации 

Раздел III. Актуальные проблемы межкультурной коммуникации в эпоху глобализации   

1. Мультикультурализм и диалог культур 

2. Межрелигиозный диалог 

Образовательные технологии: 

 Информационные технологии (лекция-визуализация, подготовка и представление до-

клада с мультимедиапрезентацией и др.). 

 Интерактивные технологии (семинары с элементами дискуссии,  диспуты, метод «гу-

дящих групп», метод «мозгового штурма» и др.). 

 Технология учебно-исследовательской деятельности студентов (имитация социологи-

ческого исследования, имитация научной конференции и др.). 

 

Дисциплина «Основы языкознания» 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Основы языкознания» посвящена теоретическому описанию подсистем 

языка (фонетической, грамматической, лексической), методологическим принципам иссле-

дования языковых единиц разных уровней, классификации и типологии языков и языковых 

систем.  

Курс предполагает ознакомление студентов с основами теоретического описания язы-

ка, освоение лингвистической терминологии, изучение особенностей устройства и функцио-

нирования языков различных типов, выработку навыков наблюдения над языковыми факта-

ми, их анализа и интерпретации.  

Особое внимание уделяется общим закономерностям функционирования языковых 

единиц, взаимосвязи языка, речи и коммуникации, сходству и различиям языков, принадле-

жащих к различным типам, семьям и группам. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1 - в части спо-

собность использовать понятийный аппарат теоретической и прикладной лингвистики для 

решения профессиональных задач. 

Темы занятий:  

Раздел 1. Языкознание как наука. Основные теоретические проблемы языкознания. 

1. Языкознание как наука. Цели, объект и предмет исследования в языкознании. 

2. Природа, сущность и основные функции языка. 

3. Философские проблемы взаимосвязи языка и мышления. 

4. Язык как система знаков. 

5. Язык, речь и речевая деятельность. 

6. Основные концепции языка и его происхождения в отечественной и зарубежной 

науке. 

7. Основные положения сравнительно-исторического языкознания. 

8. Генеалогическая классификация языков. 

Раздел 2. Характеристика единиц различных уровней языковой системы. Методы и принци-

пы лингвистических исследований. 

1. Фонетика и фонология.  

2. Грамматическая система языка: морфология. 

3. Синтаксис: словосочетание и предложение. 

4. Лексикология как наука о слове и словарном составе языка.  

5. Лексикография и типы словарей. 

6. Типологическая классификация языков. 

7. Системы письменности и орфографии. 

8. Литературный язык и языковая норма. Язык и общество. 

9. Методы и принципы лингвистических исследований. 

Образовательные технологии: (а) лекции: монолекции и лекции по принципу обрат-

ной связи; (б) семинары с использованием форм фронтального и индивидуального опроса, 

устными выступлениями и докладами.  

 

Дисциплина   

«Переводческая деятельность в академической среде» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Переводческая деятельность в академической среде» посвящена теории и 

практике профессиональной коммуникации в академической среде. 

Курс предполагает изучение различных видов и форм эффективной академической 

коммуникации, развитие у студентов профессиональных навыков и умений в этой области. 

Особое внимание уделяется развитию практических умений и навыков в области тех 

видов академической коммуникации, которые особенно актуальны для переводческой и пре-

подавательской деятельности. 
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 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК 14 - владение 

этикой устного перевода. 

 

Темы занятий:  Принципы академической коммуникации. Особенности создания эф-

фективного послания в академической коммуникации. Специфика языка академической 

коммуникации. Специфика вербального и невербального поведения в академической среде. 

Типы академической коммуникации. Мероприятия в сфере академической коммуникации.  

 

Образовательные технологии: Лекции, практические занятия с использованием ин-

терактивных методик: ролевые игры, кейсы, презентации, индивидуальные и групповые про-

екты, тестирование.  

 

Дисциплина   

«Переводческая деятельность в профессиональных коммуникациях» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Переводческая деятельность в профессиональных коммуникациях» по-

священа переводческой деятельности в различных сферах делового общения.  

Курс предполагает изучение теории и практики перевода профессиональных текстов в 

условиях вербальной и невербальной коммуникации. 

Особое внимание уделяется развитию практических умений и навыков в области пере-

вода в контексте делового общения. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-14: владение 

этикой устного перевода. 

 

Темы занятий: Перевод в ходе деловой поездки. Перевод деловых переговоров. Пере-

вод на собраниях/ совещаниях. Перевод интервью (панельного, с хедхантером) и сопутству-

ющих документов. Перевод отчетов и презентаций. Перевод в сфере маркетинга (фокус-

группы, интервью, акции, промо-презентации). Перевод в сфере международной торговли. 

Перевод в сфере логистики. 

Образовательные технологии: Лекции, практические занятия с использованием ин-

терактивных методик: ролевые игры, кейсы, презентации, индивидуальные и групповые про-

екты, тестирование.  

 

Дисциплина   

«Практический курс художественного перевода» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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Дисциплина «Практический курс художественного перевода» посвящена стратегиям и 

приемам перевода художественных текстов для осуществления эквивалентного письменного 

перевода, развитие навыков переводческого анализа, формирование умений поиска языко-

вых средств в языке перевода для достижения эквивалентности. 

 Курс предполагает развитие у студентов умений и навыков осуществления письменно-

го перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматиче-

ских, синтаксических и стилистических норм языка, на который осуществляется перевод. 

Особое внимание уделяется способам достижения эквивалентности в переводе. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-9 - владение ос-

новными способами достижения эквивалентности в переводе и способностью применять ос-

новные приемы перевода, ПК-10 - способность осуществлять письменный перевод с соблю-

дением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм, ПК-11 - способность оформлять текст перевода в компьютерном тек-

стовом редакторе. 

Темы занятий: Общая характеристика художественного текста. Типы информации в 

художественном тексте. Источник и реципиент художественного текста. Средства оформле-

ния эстетической информации. Передача временнóй отнесенности текста. Передача черт ли-

тературного направления. Передача индивидуального стиля автора. Особенности перевода 

поэтического текста. Особенности перевода беллетристики. Особенности перевода художе-

ственной публицистики. Особенности перевода народной сказки. Особенности перевода ли-

тературной сказки. Особенности перевода басни. Особенности перевода текстов эпохи Про-

свещения. Особенности перевода прозы романтизма. Особенности перевода прозы раннего 

экспрессионизма. Особенности перевода пародий. Особенности перевода юмористического 

рассказа. 

Образовательные технологии: Лекции, семинары с элементами дискуссии, доклады, 

презентации, творческие задания.  

 

Дисциплина   

«Практический курс перевода текстов разных стилей и жанров (первый 

иностранный язык английский)» 
Объем в зач. ед.: 34  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Практический курс перевода текстов разных стилей и жанров (первый 

иностранный язык)» посвящена ознакомлению с особенностями устного и письменного пе-

ревода разных типов текстов и формированию умения осознанно выбирать наиболее эффек-

тивные стратегии перевода с учетом семантических, стилистических, прагматических аспек-

тов текста.  
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Курс предполагает изучение основных приемов и методов перевода устных и пись-

менных текстов с иностранного языка на русский и с русского на иностранный, а также ос-

новных способов достижения эквивалентности в переводе. 

Особое внимание уделяется соблюдению норм лексической эквивалентности, грамма-

тических, синтаксических и стилистических норм в тексте перевода, а также преодолению 

грамматических, лексико-фразеологических, дискурсивных и стилистических трудностей 

при переводе с иностранного языка на русский и с русского на иностранный.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-9 - владение 

основными способами достижения эквивалентности в переводе и способностью применять 

основные приемы перевода, ПК-10 - способность осуществлять письменный перевод с со-

блюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксиче-

ских и стилистических норм 

Темы занятий: 1. Публицистический стиль: статья, репортаж, очерк. Общественно-

политическая лексика. Перевод текстов публицистического стиля. Перевод газетно-

публицистической прозы. Перевод газетных заголовков. 2. Официально-деловой стиль. Пе-

ревод официально-деловых клише. Деловая переписка. Перевод текстов деловой корреспон-

денции. 3. Публичное выступление, устная презентация. Изобразительные и выразительные 

средства языка: тропы, фигуры речи, пословицы, поговорки, фразеологические выражения, 

крылатые слова. Перевод публичного выступления. 4. Научный стиль: статья, лекция, моно-

графия. Перевод терминологии, общенаучной и специальной лексики. Перевод научных и 

научно-популярных текстов. Перевод художественных текстов. Перевод экономических тек-

стов. Перевод юридических текстов. Перевод текстов различной тематики: искусство, куль-

тура, литература, психология, педагогика, методика, информационные технологии, социоло-

гия, философия, межкультурная коммуникация и т.д. 

Образовательные технологии: практические занятия по переводу деловых текстов с 

английского на русский и с русского на английский с использованием форм фронтального и 

индивидуального опроса, решением проблемных задач и дискуссиями. 

 

Дисциплина   

«Практический курс перевода текстов разных стилей и жанров (второй 

иностранный язык итальянский)» 
Объем в зач. ед.: 34  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Практический курс перевода текстов разных стилей и жанров (второй 

иностранный язык)» посвящена ознакомлению обучающихся с особенностями устного и 

письменного перевода разных типов текстов и формированию умения осознанно выбирать 

наиболее эффективные стратегии перевода с учетом семантических, стилистических, праг-

матических аспектов текста.  
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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Курс предполагает изучение основных приемов и методов перевода устных и пись-

менных текстов с иностранного языка на русский и с русского на иностранный, а также ос-

новных способов достижения эквивалентности в переводе. 

Особое внимание уделяется соблюдению норм лексической эквивалентности, грамма-

тических, синтаксических и стилистических норм в тексте перевода, а также преодолению 

грамматических, лексико-фразеологических, дискурсивных и стилистических трудностей 

при переводе с иностранного языка на русский и с русского на иностранный. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-9 - владение 

основными способами достижения эквивалентности в переводе и способностью применять 

основные приемы перевода, ПК-10 - способность осуществлять письменный перевод с со-

блюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксиче-

ских и стилистических норм 

Темы занятий: 1.Публицистический стиль: статья, репортаж, очерк. Общественно-

политическая лексика. Перевод текстов публицистического стиля. Перевод газетно-

публицистической прозы. Перевод газетных заголовков. Публичное выступление, устная 

презентация. Изобразительные и выразительные средства языка: тропы, фигуры речи, посло-

вицы, поговорки, фразеологические выражения, крылатые слова. Перевод публичного вы-

ступления. 2. Перевод художественных текстов. 3. Научный стиль: статья, лекция, моногра-

фия. Перевод терминологии, общенаучной и специальной лексики. Перевод научных и науч-

но-популярных текстов. 4. Официально-деловой стиль. Перевод официально-деловых клише. 

Деловая переписка. Перевод текстов деловой корреспонденции. Перевод экономических тек-

стов. Перевод юридических текстов. 5. Перевод текстов различной тематики: искусство, 

культура, литература, психология, педагогика, методика преподавания иностранных языков, 

информационные технологии, социология, философия, межкультурная коммуникация и т.д. 

Образовательные технологии: практические занятия по переводу текстов с ино-

странного языка (итальянского) на русский и с русского на иностранный с использованием 

форм фронтального и индивидуального опроса, решением проблемных задач и дискуссий.  

 

Дисциплина   

«Практический курс перевода текстов разных стилей и жанров (второй 

иностранный язык) китайский» 
Объем в зач. ед.: 34  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Практический курс перевода текстов разных стилей и жанров (второй 

иностранный язык) китайский» посвящена ознакомлению с особенностями устного и пись-

менного перевода разных типов текстов и формированию умения осознанно выбирать 

наиболее эффективные стратегии перевода с учетом семантических, стилистических, праг-

матических аспектов текста.  
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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Курс предполагает изучение основных приемов и методов перевода устных и письмен-

ных текстов с иностранного языка на русский и с русского на иностранный, а также основ-

ных способов достижения эквивалентности в переводе.  

Особое внимание уделяется соблюдению норм лексической эквивалентности, грамма-

тических, синтаксических и стилистических норм в тексте перевода, а также преодолению 

грамматических, лексико-фразеологических, дискурсивных и стилистических трудностей 

при переводе с иностранного языка на русский и с русского на иностранный.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-9 - владение 

основными способами достижения эквивалентности в переводе и способностью применять 

основные приемы перевода, ПК-10 - способность осуществлять письменный перевод с со-

блюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксиче-

ских и стилистических норм 

Темы занятий: 

1. Публицистический стиль: статья, репортаж, очерк. Общественно-политическая лекси-

ка. Перевод текстов публицистического стиля. Перевод газетно-публицистической 

прозы. Перевод газетных заголовков. 

2. Научный стиль: статья, лекция, монография. Перевод терминологии, общенаучной и 

специальной лексики. Перевод научных и научно-популярных текстов.  

3. Перевод художественных текстов. Перевод текстов различной тематики: искусство, 

культура, литература, психология, педагогика, методика, информационные техноло-

гии, социология, философия, межкультурная коммуникация. 

4. Публичное выступление, устная презентация. Изобразительные и выразительные 

средства языка: тропы, фигуры речи, пословицы, поговорки, фразеологические выра-

жения, крылатые слова. Перевод публичного выступления и т.д.  

5. Грамматика: 

Выражение сравнения 比，跟…一样，有/没有，像…一样.  Дополнение кратности действия. 

Порядковые числительные 第 . Выражение прошедшего неопределенного времени 过
(прошлого испытания или опыта). Выражение направления действия: простой дополнитель-

ный член направления 去/来. Выделительные конструкции 因为…所以，不但…而且，虽

然…但是. Предложение с «подлежаще-сказуемым» сказуемым. Страдательный залог 被，让，

叫 (Пассив в китайском языке). Продолжительность действия или состояния. Выражение 

направления действия: Сложный дополнительный член направления. Предложения наличия 

и появления лиц или предметов. Инверсия дополнения   “把”. Выражение пассива: предло-

жения с предлогом“被”. Дополнительный членвозможности. Выражение результата действия

完，住，成，到，好: сложное употребление дополнительного члена направления 上来/下来，

上去/下去，出来/出去，起来进来/进去，过来/过去. Гибкое употребление вопросительных 

местоимений. Сложное предложение без парных союзов. Риторический вопрос 不是…吗，没

有. Выражение моментального результата через определенное действие. Конструкция про-

должительности действия. Союзные, обобщающие и вводные слова. Выражение условия, за-

вершение действия со значением (снять). Движение лиц или предметов сверху вниз. Выра-

жение категорического отрицания 一点+也/都+不/没. Продолжение одного действия в про-

цессе другого и т.д. 
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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Образовательные технологии: 

 практические занятия по переводу текстов с китайского на русский и с русского на 

китайский с использованием форм фронтального и индивидуального опроса, реше-

нием проблемных задач и дискуссиями; 

 использование образовательных интернет-ресурсов при подготовке к сдаче между-

народного квалификационного экзамена по определению уровня владения китай-

ским языком (HSK 汉语水平考试). 

 

Дисциплина   

«Практический курс перевода текстов разных стилей и жанров (второй 

иностранный язык французский)» 

Объем в зач. ед.: 34  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Практический курс перевода текстов разных стилей и жанров (второй 

иностранный язык французский)» посвящена ознакомлению с особенностями устного и 

письменного перевода разных типов текстов и формированию умения осознанно выбирать 

наиболее эффективные стратегии перевода с учетом семантических, стилистических, праг-

матических аспектов текста.  

Курс предполагает изучение основных приемов и методов перевода устных и пись-

менных текстов с иностранного языка на русский и с русского на иностранный, а также ос-

новных способов достижения эквивалентности в переводе.  

Особое внимание уделяется соблюдению норм лексической эквивалентности, грамма-

тических, синтаксических и стилистических норм в тексте перевода, а также преодолению 

грамматических, лексико-фразеологических, дискурсивных и стилистических трудностей 

при переводе с иностранного языка на русский и с русского на иностранный.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-9 - владение 

основными способами достижения эквивалентности в переводе и способностью применять 

основные приемы перевода, ПК-10 - способность осуществлять письменный перевод с со-

блюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксиче-

ских и стилистических норм 

Темы занятий:  

1. Публицистический стиль: статья, репортаж, очерк. Общественно-политическая лек-

сика. Перевод текстов публицистического стиля. Перевод газетно-публицистической прозы. 

Перевод газетных заголовков. 2. Официально-деловой стиль. Перевод официально-деловых 

клише. Деловая переписка. Перевод текстов деловой корреспонденции. 3. Публичное вы-

ступление, устная презентация. Изобразительные и выразительные средства языка: тропы, 

фигуры речи, пословицы, поговорки, фразеологические выражения, крылатые слова. Пере-

вод публичного выступления. 4. Научный стиль: статья, лекция, монография. Перевод тер-

минологии, общенаучной и специальной лексики. Перевод научных и научно-популярных 

текстов. Перевод художественных текстов. Перевод экономических текстов. Перевод юри-
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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
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дических текстов. Перевод текстов различной тематики: искусство, культура, литература, 

психология, педагогика, методика, информационные технологии, социология, философия, 

межкультурная коммуникация и т.д.  

Образовательные технологии: практические занятия по переводу текстов разных 

стилей и жанров с французского на русский и с русского на французский с использованием 

форм фронтального и индивидуального опроса, решением проблемных задач и дискуссиями. 

 

Дисциплина   

«Практический курс перевода текстов разных стилей и жанров (второй 

иностранный язык испанский)» 

Объем в зач. ед.: 34  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Практический курс перевода текстов разных стилей и жанров (второй 

иностранный язык испанский)» посвящена ознакомлению с особенностями устного и пись-

менного перевода разных типов текстов и формированию умения осознанно выбирать 

наиболее эффективные стратегии перевода с учетом семантических, стилистических, праг-

матических аспектов текста.  

Курс предполагает изучение основных приемов и методов перевода устных и пись-

менных текстов с иностранного языка на русский и с русского на иностранный, а также ос-

новных способов достижения эквивалентности в переводе.  

Особое внимание уделяется соблюдению норм лексической эквивалентности, грамма-

тических, синтаксических и стилистических норм в тексте перевода, а также преодолению 

грамматических, лексико-фразеологических, дискурсивных и стилистических трудностей 

при переводе с иностранного языка на русский и с русского на иностранный.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-9 - владение 

основными способами достижения эквивалентности в переводе и способностью применять 

основные приемы перевода, ПК-10 - способность осуществлять письменный перевод с со-

блюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксиче-

ских и стилистических норм 

Темы занятий:  

1. Публицистический стиль: статья, репортаж, очерк. Общественно-политическая лек-

сика. Перевод текстов публицистического стиля. Перевод газетно-публицистической прозы. 

Перевод газетных заголовков. 2. Официально-деловой стиль. Перевод официально-деловых 

клише. Деловая переписка. Перевод текстов деловой корреспонденции. 3. Публичное вы-

ступление, устная презентация. Изобразительные и выразительные средства языка: тропы, 

фигуры речи, пословицы, поговорки, фразеологические выражения, крылатые слова. Пере-

вод публичного выступления. 4. Научный стиль: статья, лекция, монография. Перевод тер-

минологии, общенаучной и специальной лексики. Перевод научных и научно-популярных 

текстов. Перевод художественных текстов. Перевод экономических текстов. Перевод юри-
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дических текстов. Перевод текстов различной тематики: искусство, культура, литература, 

психология, педагогика, методика, информационные технологии, социология, философия, 

межкультурная коммуникация и т.д.  

Образовательные технологии: Практические занятия по переводу текстов разных 

стилей и жанров с испанского на русский и с русского на испанский с использованием форм 

фронтального и индивидуального опроса, решением проблемных задач и дискуссиями. 

 

Дисциплина   

«Практический курс первого иностранного языка» 
Объем в зач. ед.: 10  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Практический курс первого иностранного языка (английский)» посвя-

щена комплексному развитию всех видов речевой деятельности и формированию иноязыч-

ной коммуникативной компетенции студентов.  

Курс предполагает формирование иноязычной коммуникативной компетенции на ос-

нове развития различных видов речевой деятельности: чтения, говорения, аудирования, 

письма, устного и письменного перевода, а также расширение знаний студентов о фонетиче-

ском, грамматическом и лексическом строе изучаемого языка.  

Особое внимание уделяется умению свободно выражать свои мысли на иностранном 

языке, адекватно используя разнообразные языковые средства. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-3 - Владение 

системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лек-

сических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функциони-

рования изучаемого иностранного языка и его функциональных разновидностей, ОПК-6 - 

Владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и структур-

ной преемственности между частями высказывания -композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями, ОПК-

7 - Владение способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнооб-

разные языковые средства с целью выделения релевантной информации, ОПК-18 - Способ-

ность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей профессио-

нальной деятельности, владение навыками экзистенциальной компетенции (изучение рынка 

труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с потенциальным рабо-

тодателем).  

 Темы занятий: Проблемы межличностной коммуникации, отношения поколений. 

Культура досуга. Путешествие в страну изучаемого языка. Основные достопримечательно-

сти страны изучаемого языка. Праздники и традиции стран изучаемого языка. Система обра-

зования в странах изучаемого языка. Здоровый образ жизни. Проблемы информационного 

общества. Искусство стран изучаемого языка. Выдающиеся деятели искусства. Проблемы 

межкультурной коммуникации. Вербальная и невербальная коммуникация. Межкультурные 

коммуникации в сфере бизнеса и менеджмента. Выбор профессии, трудоустройство. Про-
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фессиональная деятельность. Актуальные вопросы выбранной специальности (переводческая 

и преподавательская деятельность). 

 Образовательные технологии:  

 Практические занятия с использованием видео- и аудиовизуальных средств обучения 

(проекторы, видео- и аудиомагнитофоны, компьютеры);  

 Активные и интерактивные формы проведения занятий (ролевые и деловые игры, 

подготовка презентаций);  

 Лексико-грамматический тренинг; 

 Творческие задания; 

 Тестирование. 

 

Дисциплина   

 «Практический курс второго иностранного языка (испанский)» 
Объем в зач. ед.: 12  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка (испанский)» посвяще-

на комплексному развитию всех видов речевой деятельности и формированию иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов.  

Курс предполагает формирование иноязычной коммуникативной компетенции на ос-

нове развития различных видов речевой деятельности: чтения, говорения, аудирования, 

письма, устного и письменного перевода, а также расширение знаний студентов о фонетиче-

ском, грамматическом и лексическом строе изучаемого языка.  

Особое внимание уделяется умению свободно выражать свои мысли на иностранном 

языке, адекватно используя разнообразные языковые средства. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-3 - Владение 

системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лек-

сических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функциони-

рования изучаемого иностранного языка и его функциональных разновидностей, ОПК-6 - 

Владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и структур-

ной преемственности между частями высказывания -композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями, ОПК-

7 - Владение способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнооб-

разные языковые средства с целью выделения релевантной информации, ОПК-18 - Способ-

ность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей профессио-

нальной деятельности, владение навыками экзистенциальной компетенции (изучение рынка 

труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с потенциальным рабо-

тодателем).  

 Темы занятий: 

Фонетика испанского языка. Грамматика испанского языка. Знакомство, представление, 

личные сведения, описание внешности. Биография, семья. Культура проведения досуга. 
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Увлечения, спорт. Учеба, рабочий день. Дом, квартира. Праздники в Испании и в России. 

Еда дома и вне дома. Магазины, покупки. Времена года, климат. Путешествия. Одежда, мода.  

Выбор профессии, трудоустройство. Профессиональная деятельность. 

Образовательные технологии: Практические занятия с использованием видео- и 

аудиовизуальных средств обучения (проекторы, видео- и аудиомагнитофоны, компьютеры); 

активные и интерактивные формы проведения занятий (ролевые и деловые игры, кейс, под-

готовка презентаций); лексико-грамматический тренинг, творческие задания, интернет-

задания, тестирование. 

 

Дисциплина   

 «Практический курс второго иностранного языка (итальянский)» 
Объем в зач. ед.: 12  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка (итальянский)» посвя-

щена комплексному развитию всех видов речевой деятельности и формированию иноязыч-

ной коммуникативной компетенции студентов.  

Курс предполагает формирование иноязычной коммуникативной компетенции на ос-

нове развития различных видов речевой деятельности: чтения, говорения, аудирования, 

письма, устного и письменного перевода, а также расширение знаний студентов о фонетиче-

ском, грамматическом и лексическом строе изучаемого языка.  

Особое внимание уделяется умению свободно выражать свои мысли на иностранном 

языке, адекватно используя разнообразные языковые средства. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-3 - Владение 

системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лек-

сических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функциони-

рования изучаемого иностранного языка и его функциональных разновидностей, ОПК-6 - 

Владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и структур-

ной преемственности между частями высказывания -композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями, ОПК-

7 - Владение способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнооб-

разные языковые средства с целью выделения релевантной информации, ОПК-18 - Способ-

ность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей профессио-

нальной деятельности, владение навыками экзистенциальной компетенции (изучение рынка 

труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с потенциальным рабо-

тодателем).  

 Темы занятий: Фонетика итальянского языка. Грамматика итальянского языка. Зна-

комство, представление, личные сведения, описание внешности. Биография, семья. Культура 

проведения досуга. Увлечения, спорт. Учеба, рабочий день. Дом, квартира. Праздники в Ис-

пании и в России. Еда дома и вне дома. Магазины, покупки. Времена года, климат. Путеше-

ствия. Одежда, мода.  Выбор профессии, трудоустройство. Профессиональная деятельность. 
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Образовательные технологии:  

 Практические занятия с использованием видео- и аудиовизуальных средств обучения 

(проекторы, видео- и аудиомагнитофоны, компьютеры);  

 Активные и интерактивные формы проведения занятий (ролевые и деловые игры, 

кейсы, подготовка презентаций);  

 Лексико-грамматический тренинг (лексико-грамматические задания). 

 

Дисциплина   

 «Практический курс второго иностранного языка (китайский)» 
Объем в зач. ед.: 12  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Иностранные языки в преподавательской и переводческой деятельности 

(китайский)» относится к вариативной части Б1.В.  Курс обучения обеспечивает овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем студентов бакалавриата лингвистических 

знаний, умений и навыков для решения задач межличностной и межкультурной коммуника-

ции на иностранном языке в различных сферах общения и профессиональной деятельности. 

Курс предполагает распределение содержания обучения по всем видам речевой дея-

тельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-3 - Владение 

системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лек-

сических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функциони-

рования изучаемого иностранного языка и его функциональных разновидностей, ОПК-6 - 

Владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и структур-

ной преемственности между частями высказывания -композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями, ОПК-

7 - Владение способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнооб-

разные языковые средства с целью выделения релевантной информации, ОПК-18 - Способ-

ность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей профессио-

нальной деятельности, владение навыками экзистенциальной компетенции (изучение рынка 

труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с потенциальным рабо-

тодателем).  

Письменность: - 汉语文字的历史  - 汉字知识包括总笔画数、笔顺、部首、部件、造

字法等汉字信息.- 汉字分类：转物字,指事字,假借字,会意字,形声字. - 汉字形体结构类型. - 笔

画, 笔顺. 汉字书写笔顺规则：基本规则及补充规则.;- 声音与部首（214 ключей, иероглифы « 

214部首»）-  История  развития китайской иероглифики汉语文字的历史   - 笔画, Порядок 

черт- 笔顺. 汉字书写笔顺规则：基本规则及补充规则.;- 楷书与简化字 

Лексика: Бытовое общение. Знакомство 认识一下。你好！姓名, моя семья 家庭,, мое 

хобби我的爱好, распорядок дня日程表, университет大学, пища饭菜, ориентация во времени 

и пространстве,走定向; 在哪儿？, 时间, «Здоровье» 身体健康, «Город, достопримечательно-
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сти»名胜古迹 , «Государственные праздники России и Китая»俄罗斯和中国的国家节日 , 

«Книга,  Учимся описывать предметы»书（学习描述东西）, Чем ты занимаешься? Я иду в 

библиотеку 你在做什么呢？我在去图书馆呢。  Я иду на почту отправить посылку 我去邮局

寄包裹。 Международная  торговая делегация завтра поедет с визитом в шанхай 外贸代表团

明天去上海参观。Можно примерить? 可以试试吗？Можно подешевле 便宜一点儿吧。

Когда ты закончил институт? 你那一年大学毕业？  С днем рождения 祝你生日快乐！  。 

Завтра в 7:15 я выезжаю  明天早上七点一刻出发。 Мой день 我的一天 。 Я планирую  при-

гласить учителя  посмотреть пекинскую оперу  我打算请老师教我京剧。В школе есть почта ? 

学校里边有邮局马？ 我迷路了。Я хочу заниматься Тайдзитюанем. 我想学太极拳.。   Мо-

жешь ли ты повторить еще раз ? 你能不能再说一遍？ Она  учится очень хорошо . 她学得很

好。  

Грамматика: Общие сведения, об основном строе китайского предложения; суффикс  

множественного числа существительного 们; Общий вопрос  «吗？？ 是不是？…好吗»; 

Альтернативный вопрос «还是»; Наречия  «也» и «都» ; Предложения с глаголами «有», «在

», «给».Предложения с глаголом- связкой «是»; Притяжательная частица «的», Вопроситель-

ная частица «呢. Обстоятельство,   вопрос типа …是吗？ Утвердительно-отрицательный во-

прос. Специальный вопрос:  вопросительные слова (什么，怎么，谁，哪，哪儿，几，多少

，为什么，怎么样…)二и 两, предложения с глагольным сказуемым 有， Постановка вопро-

са с помощью 几и 多少. Оборот числительное +счетное слово и числительное + счетное сло-

во + существительное. Определение и субстантивный оборот со структурной частицей «的»

，предлоги  «在» и «给»。Модальная частица 吧,  в 很少 качестве 不常。Различие  и упо-

требление还是и 或者. Продолженное действие 在，正， 正在…呢。 Предложение со слож-

ным сказуемым, имеющим два объекта дополнения. Многоглагольное предложение, выра-

жение цели 去,来+从，哪儿，（什么地方）， конструкция 又…又…,  Денежные единицы 

Китая 元（块），角（毛），分. Удвоение глагола. Разница между 一点儿 и  有一点儿。

редложения с именным сказуемым. Даты: устная и письменная речь. Названия месяцев года, 

название даты. 日и号 . Существительные, означающие дни недели. Глаголы и предлоги 

направления 去，来，在，从，到。Модальные глаголы想，要，会，能. Постановка вопро-

са о причине 怎么。Дополнение результата  得. Модальная частица 了。Наречия  再 и 又. 

 

Образовательные технологии: 

 практические занятия; 

 активные и интерактивные формы проведения занятий (ролевые и деловые игры, кей-

сы, подготовка деловых презентаций) с целью формирования и развития у обучаю-

щихся навыков делового общения на китайском языке; 

 использование видео- и аудиовизуальных средств обучения (проекторы, видео- и 

аудиомагнитофоны, компьютеры);  

 использование образовательных Интернет-ресурсов при подготовке к прохождению 

собеседования на китайском  языке в международных компаниях. 
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Дисциплина   

 «Практический курс второго иностранного языка (немецкий)» 
Объем в зач. ед.: 12  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка (немецкий)» посвящена 

комплексному развитию всех видов речевой деятельности и формированию иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов.  

Курс предполагает формирование иноязычной коммуникативной компетенции на ос-

нове развития различных видов речевой деятельности: чтения, говорения, аудирования, 

письма, устного и письменного перевода, а также расширение знаний студентов о фонетиче-

ском, грамматическом и лексическом строе изучаемого языка.  

Особое внимание уделяется умению свободно выражать свои мысли на иностранном 

языке, адекватно используя разнообразные языковые средства. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-3 - Владение 

системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лек-

сических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функциони-

рования изучаемого иностранного языка и его функциональных разновидностей, ОПК-6 - 

Владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и структур-

ной преемственности между частями высказывания -композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями, ОПК-

7 - Владение способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнооб-

разные языковые средства с целью выделения релевантной информации, ОПК-18 - Способ-

ность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей профессио-

нальной деятельности, владение навыками экзистенциальной компетенции (изучение рынка 

труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с потенциальным рабо-

тодателем).  

 Темы занятий: Фонетика немецкого языка. Грамматика немецкого языка. Формулы 

приветствия, знакомство. Дом и культура быта. Питание, кулинария. Свободное время, хоб-

би. Здоровье и медицина. Распорядок дня. Ориентирование в городе. Покупки. Описание 

внешности и характера человека. Система образования в Германии. Выбор профессии, тру-

доустройство. Профессиональная деятельность. Средства массовой информации. Семья и 

семейные традиции в Германии, проблемы и отношения поколений. География Германии. 

Природа и защита окружающей среды. Проблемы миграции. Политическая система Герма-

нии. Праздники и традиции немецкоязычных стран. Спорт и здоровый образ жизни. Немец-

кие кулинарные традиции. Путешествия. Основные достопримечательности немецкоязыч-

ных стран. Немецкое искусство. Научные открытия немецких исследователей.  

Образовательные технологии: 

 Практические занятия с использованием видео- и аудиовизуальных средств обучения; 

 Активные и интерактивные формы проведения занятий;  

 Лексико-грамматический тренинг; 
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 Творческие задания. 

 

Дисциплина   

 «Практический курс второго иностранного языка (французский)» 
Объем в зач. ед.: 12  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка (французский)» посвя-

щена комплексному развитию всех видов речевой деятельности и формированию иноязыч-

ной коммуникативной компетенции студентов.  

Курс предполагает формирование иноязычной коммуникативной компетенции на ос-

нове развития различных видов речевой деятельности: чтения, говорения, аудирования, 

письма, устного и письменного перевода, а также расширение знаний студентов о фонетиче-

ском, грамматическом и лексическом строе изучаемого языка.  

Особое внимание уделяется умению свободно выражать свои мысли на иностранном 

языке, адекватно используя разнообразные языковые средства. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-3 - Владение 

системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лек-

сических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функциони-

рования изучаемого иностранного языка и его функциональных разновидностей, ОПК-6 - 

Владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и структур-

ной преемственности между частями высказывания -композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями, ОПК-

7 - Владение способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнооб-

разные языковые средства с целью выделения релевантной информации, ОПК-18 - Способ-

ность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей профессио-

нальной деятельности, владение навыками экзистенциальной компетенции (изучение рынка 

труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с потенциальным рабо-

тодателем).  

 Темы занятий: Фонетика французского языка. Грамматика французского языка. Зна-

комство, представление, личные сведения, описание внешности. Биография, семья. Культура 

проведения досуга. Увлечения, спорт. Учеба, рабочий день. Дом, квартира. Праздники во 

Франции и в России. Еда дома и вне дома. Магазины, покупки. Времена года, климат. Путе-

шествия. Одежда, мода.  Выбор профессии, трудоустройство. Профессиональная деятель-

ность. 

Образовательные технологии: Практические занятия с использованием видео- и 

аудиовизуальных средств обучения (проекторы, видео- и аудиомагнитофоны, компьютеры); 

активные и интерактивные формы проведения занятий (ролевые и деловые игры, кейс, под-

готовка презентаций); лексико-грамматический тренинг, творческие задания, интернет-

задания, тестирование. 

 

Дисциплина   
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 «Практический курс второго иностранного языка (японский)» 
Объем в зач. ед.: 12  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 Дисциплина «Практический курс второго иностранного языка (японский)» посвящена 

изучению основных особенностей японской фонетики, грамматики и письменности.  

 Курс предполагает комплексное развитие у студентов всех видов речевой деятельно-

сти для решения задач межкультурной коммуникации.  

 Особое внимание уделяется обучению формированию грамматической и лексической 

базы, необходимой для дальнейшего развития навыков профессиональной коммуникации на 

японском языке. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-3 - Владение 

системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лек-

сических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функциони-

рования изучаемого иностранного языка и его функциональных разновидностей, ОПК-6 - 

Владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и структур-

ной преемственности между частями высказывания -композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями, ОПК-

7 - Владение способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнооб-

разные языковые средства с целью выделения релевантной информации 

 

Темы занятий:  

1. Введение. Фонетический строй японского языка: гласные и согласные звуки японско-

го языка; дифтонги; долгие гласные и согласные звуки; редукция гласных; слоги с 

мягкими согласными; ассимиляция; тонизация. Грамматический строй японского 

языка: части речи в японском языке; типы предложений; существительные; место-

имения; падежные показали; прилагательные (предикативные и полупредикативные); 

глаголы (спряжения и основы). Орфография. Письменность: фонетическая азбука ка-

на (хирагана и катакана); иероглифы (ключи, чтения он и кун). Черты знаков япон-

ской письменности. Типы словарей и работа с ними.  

2. Бытовое общение. Тексты социально-бытовой тематики: Рассказ о себе. Моя семья. 

Мой день. Ролевые игры: Рассказ о себе. Беседа о стране. Беседа о еде. Один день. 

3. Система образования в России и в Японии. Система образования, наука в России и в 

Японии. Сочинение «Японский язык и культура Японии»). Презентация «Система об-

разования в России и Японии».  

4. Искусство, культура, история, письменность Японии. Искусство Японии. Японская 

письменность. История Японии. Религия Японии. Японская литература. Монологиче-

ское высказывание «Традиционная культура России и Японии».  

5. Политическое устройство России и  Японии. Политика Японии. Конституция Японии.  

6. Экономика, промышленность, сельское хозяйство Японии. Путешествия и туризм. 

Ролевые игры: Рассказ о городе. Хочу поехать в Японию. Как доехать? Презентация: 

«Достопримечательности родного города». 
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 Образовательные технологии:  

 Практические занятия с использованием видео- и аудиовизуальных средств обучения 

(проекторы, видео- и аудиомагнитофоны, компьютеры); 

 Активные и интерактивные формы проведения занятий (ролевые и деловые игры, 

кейсы, подготовка презентаций); 

 Использование образовательных Интернет-ресурсов при подготовке к международ-

ному квалификационному экзамену по определению уровня владения японским язы-

ком (日本語能力試験). 

 

Дисциплина   

 «Практический курс по формированию навыков аудирования» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Практический курс по формированию навыков аудирования» посвящена 

развитию навыка аудирования (понимание звучащего текста, развитие долговременной и 

кратковременной памяти, а также способности к вероятностному прогнозированию на осно-

ве понятой (декодированной) части аудиотекста).  

Курс предполагает работу с англоязычными текстами разной тематики, стилей и жан-

ров.  

Особое внимание уделяется усвоению лексико – грамматического состава языка, его 

фонетических особенностей, а также обучению разным видам речевой деятельности (говоре-

нию, письму, переводу) через обучение аудированию. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-3 - Владение 

системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лек-

сических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функциони-

рования изучаемого иностранного языка и его функциональных разновидностей 

Темы занятий:  

Раздел 1. Прослушивание текста с целью понимания общего содержания, выделения 

основных фактов, главной информации: составление плана. Прослушивание текста с целью 

понимания запрашиваемой информации: заполнение пропусков, ответы на вопросы. Про-

слушивание текста с целью детального понимания текста: изложение и перевод аудиотекста. 

Прослушивание текста с целью выявления эмоционально-оценочных компонентов информа-

ции.  

Раздел 2. Прослушивание текстов разных стилей (официально-деловой, научный, ху-

дожественный и публицистический стиль, прагматические тексты справочно-

информационного и рекламного характера) и речевых жанров: диалогическая речь (беседа, 

интервью), монологическая речь (лекция, презентация, публичное выступление и т.д).  

 Раздел 3. Типы заданий раздела аудирования международных экзаменов: DAF, FCE, 

CAE, TOEFL, IELTS и др.  
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Образовательные технологии: практические занятия с использованием учебного ви-

деофильма, аудиозаписей; игровые технологии. 

 

Дисциплина   

 «Практический курс последовательного перевода» 
Объем в зач. ед.: 9  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Практический курс последовательного перевода» посвящена формирова-

нию у обучаемых языковой, речевой, коммуникативной, лингвокультурологической и пере-

водческой компетенций в процессе устных переводов и оригинальных текстов с иностранно-

го языка на русский и с русского языка на иностранный.  

Курс предполагает формирование у обучаемых необходимых для профессиональной 

деятельности навыков последовательного перевода, а также умения выполнять предперевод-

ческий анализ текстов; изучение основных приемов и переводческих стратегий, необходи-

мых для осуществления процесса перевода с иностранного языка на русский и с русского 

языка на иностранный. 

Особое внимание уделяется совершенствованию грамматических и лексических зна-

ний обучающихся, формированию навыков распознавания и преодоления грамматических и 

лексических трудностей при устном последовательном переводе. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

ПК-7 - владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точ-

ному восприятию исходного высказывания 

ПК-8 - владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск ин-

формации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

ПК-9 - владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные приемы перевода 

ПК-10 - способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лекси-

ческой эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 

норм 

ПК -11 - способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе 

ПК-12 - способность осуществлять устный последовательный перевод и устный пере-

вод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматиче-

ских, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик 

исходного текста 

 Темы занятий: 1 Основы теории и практики последовательного перевода. Устный 

перевод, его особенности и типы. Основные этапы истории устного перевода. Характеристи-

ки и особенности профессионального устного перевода. Виды, типы и категории устного пе-

ревода. Анализ и синтез в процессе устного перевода. Текстовые жанры в устном последова-

тельном переводе. Тренировка переключения на разные типы кодирования. Тренировка зри-

тельной, речемоторной и слуховой памяти, включающая воспроизведение и последующий 
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перевод многозначных чисел, имен собственных, а также различные формы пересказа тек-

стов. 2 Основы переводческой семантографии Место и роль переводческой скорописи в уст-

ном переводе. Общие принципы переводческой скорописи. Составляющие переводческой 

скорописи. Синтаксис и морфология в переводческой скорописи. Тренировка в использова-

нии скорописи при переводе. 3. Последовательный перевод на международных конференци-

ях Структура, деятельность, основные процедуры ООН, ЕС, ОБСЕ, МВФ, ВТО. Лексические 

аспекты передачи в переводе антропонимов, эргонимов, терминов. Передача в переводе 

клише и канцеляризмов. Тренинг навыков последовательного перевода на основе материалов 

международных конференций по актуальным проблемам (разоружение, борьба с террориз-

мом, права человека, и т.д.). Тренировка темпа устного перевода. Тренинг речевой компрес-

сии. Составление глоссария. Перевод с листа, перевод с записью и без текстов по теме.  

 

 Образовательные технологии:  

 Исследовательские методы обучения. 

 Технология развития «критического мышления». 

 Проектные методы обучения. 

 Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, техноло-

гия «дебаты». 

 

Дисциплина   

 «Практический курс технического перевода» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Практический курс технического перевода» посвящена изучению теоре-

тических основ технического перевода,  а также  освоению  характерных грамматических 

конструкций и русских эквивалентов различных частей речи, присутствующих в научно-

техническом тексте.   

Курс предполагает приобретение практических навыков перевода научного и техниче-

ского текста и умений пользоваться различными источниками информации для перевода 

научно-технических терминов.   

Особое внимание уделяется  практическому переводу научного и технического текста  

и навыкам наиболее полного и четкого способа передачи информации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-9 - владение ос-

новными способами достижения эквивалентности в переводе и способностью применять ос-

новные приемы перевода 

ПК-10 - способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лекси-

ческой эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 

норм 

ПК -11 - способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 52 из 72 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРО-

ГРАММ ПРАКТИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫС-

ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Версия: 1 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Темы занятий: Стратегии и единицы перевода (способы перевода, единицы перевода и 

членение текста). Грамматические аспекты перевода научной и технической литературы. 

Синтаксические аспекты  перевода  научной и технической литературы. Перевод научно-

технических терминов, источники информации. Перевод патентной литературы. Составле-

ние аннотации. Оформление перевода  научного или технического текста в компьютерном 

текстовом редакторе. 

Образовательные технологии: Лекции, практические занятия с использованием ак-

тивных и интерактивных форм обучения.  

 

Дисциплина   

 «Практический курс устного и письменного перевода» 
Объем в зач. ед.: 9  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Практический курс устного и письменного перевода» посвящена форми-

рованию у обучаемых языковой, речевой, коммуникативной, лингвокультурологической и 

переводческой компетенций в процессе письменных и устных переводов оригинальных тек-

стов с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный.  

Курс предполагает изучение методики предпереводческого анализа текстов; изучение 

основных приемов и переводческих стратегий, необходимых для осуществления процесса 

перевода с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный, а также осо-

бенностей основных видов перевода (устного и письменного).  

Особое внимание уделяется совершенствованию грамматических и лексических знаний 

обучающихся, формированию навыков распознавания и преодоления грамматических и лек-

сических трудностей при переводе письменном и устном с иностранного языка на русский и 

с русского языка на иностранный.  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-7 - владение 

методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию ис-

ходного высказывания; ПК-8 - владение методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях; 

ПК-9 - владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и способно-

стью применять основные приемы перевода; ПК-10 - способность осуществлять письменный 

перевод с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм; ПК -11 - способность оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе; ПК-12 - способность осуществлять устный последова-

тельный перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентно-

сти, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода 

и темпоральных характеристик исходного текста 

Темы занятий: Понятие текста. Понятие функционального стиля языка. Варьирование 

передачи смысла высказывания в переводе. Основы работы со словарем. Основные стадии 
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процесса перевода. Предпереводческий анализ. Функциональный стиль и прагматическая 

адаптация перевода. Сверхфразовое единство и текст как единицы перевода. Переводческие 

трансформации. Применение конкретных приемов перевода. Экспликация, компрессия, опи-

сание, компенсация, замены. Перевод и смысловое членение предложения. Логические связи 

между предложениями в переводе. Регулярные и окказиональные соответствия. Омонимы, 

относительные межъязыковые синонимы сходного вида, паронимы в переводе. Синонимы и 

антонимы в переводческой практике. Редактирование текста перевода. Подстили стиля офи-

циальных документов и их перевод. Перевод публицистических материалов. Перевод игры 

слов, маркированных средств. Перевод научных текстов. Трудности перевода технических 

текстов. Перевод интервью, официальных выступлений. Переводческая скоропись.  

 Образовательные технологии:  

 Исследовательские методы обучения. 

 Технология развития «критического мышления». 

 Проектные методы обучения. 

 Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, техноло-

гия «дебаты». 

 

«Преддипломная практика» 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы. Преддипломная практика предполагает приобретение студентами умений и навыков 

работы с источниками по избранному направлению и анализ собранной информации для 

написания выпускной квалификационной работы. Особое внимание уделяется методикам 

поиска, анализа и обработки материала исследования. 

Перечень планируемых результатов практики: ОПК-2 - способность видеть меж-

дисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей професси-

ональной деятельности; ОПК-15 - способность выдвигать гипотезы и последовательно разви-

вать аргументацию в их защиту; ОПК-16 - владение стандартными методиками поиска, ана-

лиза и обработки материала исследования; ОПК-17 - способность оценивать качество иссле-

дования в своей предметной области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, ло-

гично и последовательно представлять результаты собственного исследования 

 В процессе прохождения преддипломной практики студент должен продемонстриро-

вать умение реализовывать междисциплинарные связи изученных дисциплин, понимать их 

значение для будущей профессиональной деятельности. В процессе написания отчета о 

практике студент должен показать умение оценивать качество предшествующих исследова-

ний в своей предметной области, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично 

и последовательно представлять результаты собственного исследования. В процессе выпол-

нения заданий практики студент учится выдвигать гипотезы и последовательно развивать 
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аргументацию в их защиту. Выполненные задания практики выявляют, насколько широко 

студент может пользоваться методиками поиска, анализа и обработки материала исследова-

ния.  

Этапы практики:  

4. Подбор специальной литературы для изучения по тематике выпускной квалификационной 

работы. 

Практический этап. 

1. Выполнение профессионально-практических заданий на базе практики, связанных с темой 

ВКР. Написание введения выпускной квалификационной работы. 

2. Библиографическое описание изученных источников. 

Отчетный этап. 

Оформление отчета о прохождении преддипломной практики. 

Образовательные технологии: круглый стол на тему: «Актуальные исследования по 

теме выпускной квалификационной работы», консультация с элементами научной дискуссии 

 

Дисциплина  «Методика преподавания иностранного языка  в организа-

циях разного типа» 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Методика преподавания иностранного языка  в организациях  разного 

типа» направлена на формирование у студентов коммуникативной, социокультурной и ди-

дактической компетенции и расширение их общекультурного кругозора, а также обобщения 

уже имеющихся знаний студентов по организации учебного процесса.  

Курс предполагает освоение студентами теоретической базы, включающей методиче-

ские, педагогические, психологические и филологические знания и раскрывающей законо-

мерности процесса обучения иностранному языку как средству межкультурной коммуника-

ции.  

Особое внимание уделяется готовности студента самостоятельно осуществлять науч-

ное исследование с использованием современных методов науки; готовности к разработке и 

реализации методических моделей, методик, технологий и приемов обучения, к анализу ре-

зультатов процесса их использования в образовательных заведениях различных типов. 

Подготовительный этап. 

1. Обсуждение целей и задач, этапов и заданий практики, формируемых в ходе практики 

компетенций с руководителем практики. 

2. Обоснование актуальности, научной новизны и практической значимости выпускной ква-

лификационной работы. 

3. Определение цели и задач, объекта, предмета и методов исследования. 

3. Составление аннотированного списка иноязычной литературы по тематике исследования.  
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-5 - способность 

критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения их эффек-

тивности, ПК-6 - способность эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагоги-

ческую деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также до-

полнительного лингвистического образования (включая дополнительное образование детей 

и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам. 

Тема занятий: Межкультурная парадигма как основа современного языкового образо-

вания. Лингвистический, условно-коммуникативный, коммуникативный, социокультурный 

подход в обучении иностранному языку. Планирование педагогического процесса по ино-

странному языку в разных типах образовательных учреждений (детский сад, начальная шко-

ла, средняя школа, ВУЗ, языковые курсы). Категория мотивации в методике преподавания 

иностранных языков. Основные виды мотивации и способы ее усиления в учебной деятель-

ности по иностранному языку. Урок иностранного языка: теория и практика. Виды занятий 

по иностранному языку в образовательных организациях. Планирование и организация вне-

классной (внеаудиторной) работы по иностранному языку в разных типах образовательных 

учреждений. Современные технологии обучения иностранным языкам.  

Образовательные технологии: семинары с элементами дискуссии, доклады-

презентации, тестирование. 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: педагогическая» 
Объем в зач. ед.: 2   

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: педагогическая» посвящена формированию обще-

культурных и профессиональных компетенций обучающихся, повышению их квалификации 

и мастерства в области преподавания иностранных языков.  

Производственная практика предполагает закрепление и углубление знаний, получен-

ных студентами в процессе теоретического обучения.  

Особое внимание уделяется применению современных образовательных технологий в 

области преподавания иностранного языка. 

Перечень планируемых результатов практики: ОК-4 - готовность к работе в коллек-

тиве, социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, прояв-

лять уважение к людям, нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений; ОК-11 - готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалифика-

ции и мастерства; способность критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства саморазвития; ОК-12 - способность к пониманию социальной зна-

чимости своей будущей профессии, владение высокой мотивацией к выполнению професси-
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ональной деятельности; ПК-6 - способность эффективно строить учебный процесс, осу-

ществляя педагогическую деятельность в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального об-

разования, а также дополнительного лингвистического образования (включая дополнитель-

ное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соот-

ветствии с задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным язы-

кам 

Этапы практики: Консультация относительно содержания практики, принципов веде-

ния дневника практики, написания отчета. Получение индивидуального задания по произ-

водственной практике. Подбор литературы, составление библиографии, систематизация и 

обработка материала, необходимого для выполнения заданий практики. Изучение научно-

методической и учебно-методической литературы, современных образовательных техноло-

гий в области преподавания иностранного языка. Ознакомление с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом, рабочим учебным планом по образовательной про-

грамме, рабочей программой по дисциплине «Иностранный язык». Изучение учебно-

методической документации кафедры иностранных языков и лингвистики, создание на её 

базе обновленных учебно-методических материалов на иностранном языке. Обновление ба-

зы учебно-методических материалов по дисциплине «Иностранный язык» для разных фа-

культетов вуза (подбор иноязычных текстов по тематике для разных специальностей, рас-

шифровка аутентичных аудиотекстов, составление учебных заданий к текстам). Составление 

плана-конспекта учебного занятия. Проведение занятия в учебной группе. Анализ проведен-

ного занятия. Консультация по форме защиты отчета по практике. Представление дневника 

практики, заданий практики, защита отчета по результатам практики.  

Образовательные технологии:  Круглый стол по теме: «Особенности профессиональ-

ной деятельности преподавателя иностранных языков» 

 

Дисциплина   

«Профессиональная кросскультурная коммуникация» 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Профессиональная кросскультурная коммуникация» посвящена теории и 

практике кросскультурной коммуникации в профессиональной сфере.  

Курс предполагает изучение теории и практики в сфере осознания межкультурного 

разнообразия и реализации эффективной кросскультурной коммуникации в профессиональ-

ной сфере. 

Особое внимание уделяется развитию практических умений и навыков в области вер-

бальной и невербальной кросскультурной коммуникации в контексте преподавательской и 

переводческой деятельности. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-3 - владение 

навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекват-

ность социальных и профессиональных контактов.м, ОПК-4 - Владение этическими и нрав-

ственными нормами поведения, принятыми в инокультурном социуме; готовностью исполь-

зовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников меж-

культурной коммуникации, ОПК-9 - Готовность преодолевать влияние стереотипов и осу-

ществлять межкультурный диалог в общей и  профессиональной сферах общения..  

 

Темы занятий: Определение понятия «Культура». Различные интерпретации термина 

«Национальная культура. Родовой, экономический и культурный детерминизм. Составляю-

щие культуры. Метафоры культуры. Культурное разнообразие. Культуры  высокого и низко-

го контекста. Культурное разнообразие в условиях глобализации. Принципы межкультурной 

коммуникации. Стереотины и обобщенное представление о культуре. Культурный плюра-

лизм.  Кросскультурная компетенция. Осознание межкультурного разнообразия (аспекты). 

Преодоление кросскультурных преград. Культурный шок. Культурное столкновение. 

Образовательные технологии: Лекции, практические занятия с использованием ин-

терактивных методик: ролевые игры, кейсы, презентации, индивидуальные и групповые про-

екты, имитация научной конференции.  

 

Дисциплина  «Психолингвистика» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Психолингвистика» посвящена изучению психологических и лингвисти-

ческих аспектов речевой деятельности человека, психологических аспектов использования 

языка в процессах индивидуальной речемыслительной деятельности и речевой коммуника-

ции, свойств ментального лексикона, форм реализации языковой способности, особенностей 

порождения и восприятия речи, характеристик и свойств языковой личности и языковой кар-

тины мира.  

Курс предполагает освоение студентами психолингвистических вопросов речевой дея-

тельности и языковой способности в контексте различных психолингвистических подходов и 

школ; овладение методами психолингвистического исследования речевой деятельности, 

языкового материала, языковой личности.  

Особое внимание уделяется функциональным свойствам фонетических, лексических 

единиц, высказывания и текста в аспекте теории речевой деятельности, структуре и этапам 

речевой деятельности при порождении и восприятии текста и в различных условиях меж-

личностной и межкультурной коммуникации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1 - способность 

использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач 
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Темы занятий: Психолингвистика как междисциплинарная наука: объект и предмет 

исследования в психолингвистике. Язык, речь, речевая деятельность как аспекты языковых 

явлений. Становление психолингвистики как науки. Принципы, методология и методы ис-

следования в психолингвистике. Основные группы психолингвистических экспериментов. 

Фоносемантика как наука о взаимодействии звука и смысла. Фоносемантические экспери-

менты в психолингвистике. Психолингвистические аспекты словообразовательной и слово-

изменительной морфологии. Значение слова с точки зрения психолингвистики. Семантиче-

ское поле слова и ассоциативно-вербальная сеть. Текст и его основные психолингвистиче-

ские характеристики. Производство и восприятие текста. Психолингвистическая типология 

речевых ошибок при производстве и восприятии текста. Основные положения теории рече-

вой деятельности в отечественной психолингвистике. Концепция языковой личности в ас-

пекте теории речевой деятельности. Модели производства речи. Этапы и основные особен-

ности восприятия речи. Понятие внутренней речи и ее основные характеристики. Онтогенез 

языка и речевое общение. Речевая коммуникация в аспекте теории речевой деятельности. 

Психолингвистические аспекты билингвизма и обучения иностранным языкам. Основные 

проблемы этнопсихолингвистики. Психолингвистические основания языковой картины ми-

ра. Психолингвистические аспекты межкультурной коммуникации. 

Образовательные технологии: (а) лекции: монолекции, лекции по принципу обратной 

связи, лекции-презентации, лекционные обзоры по тематическому принципу; (б) семинары с 

использованием форм фронтального и индивидуального опроса, устными выступлениями, 

докладами и дискуссиями. 

 

Дисциплина  «Психология и педагогика» 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Психология и педагогика» направлена на формирование систематизиро-

ванного представления об общих основах психологии и педагогики, изучаемых ими феноме-

нах и связях между ними.   

При изучении дисциплины студенты должны усвоить этапы процесса развития психо-

лого-педагогической науки, получить представление о методах исследования, овладеть по-

нятийным аппаратом психолого-педагогического знания, способствующего содержательно-

му взаимодействию человека в сфере социальных и профессиональных отношений, пони-

мать сущность сознания и самосознания, сформировать представление: об естественнонауч-

ной природе психики, соотношении биологических и социальных факторов, обуславливаю-

щих становление личности, о роли мотивационно-потребностных установок и волевых ка-

честв поведения и деятельности личности; знать психолого-педагогические аспекты обуче-

ния, воспитания, развития личности и учет их в личной и профессиональной деятельности; 

приобрести опыт психолого-педагогического анализа учебных и профессиональных про-

блемных ситуаций. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-1 - способность 

ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать ценностно-смысловые 
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ориентации различных социальных общностей и групп в российском социуме; ОК-4 - готов-

ность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за поддержание дове-

рительных партнерских отношений; ОК-9 - способность занимать гражданскую позицию в 

социально-личностных конфликтных ситуациях 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Психология 

1. Предмет, задачи и методы психологии 

2. Место психологии в системе наук. История развития психологического знания и ос-

новные направления в психологии. 

3. Индивид, личность, субъект деятельности, индивидуальность. Психика, поведение и 

деятельность. 

4. Познавательные психические процессы. 

5. Эмоциональные и волевые процессы.  Психические состояния. Психическая регуля-

ция поведения  

6. Психология личности. 

7. Психология групп. 

8. Психология индивидуальных и межгрупповых различий. 

9. Психология конфликта 

Раздел 2. Педагогика 

1. Роль и место педагогики в системе наук 

2. о человеке 

3. Образование как педагогическая система и процесс 

4. Педагогическая деятельность и педагогическое взаимодействие  

5. Основы дидактики. Педагогические основы процесса обучения 

6. Педагогические технологии 

7. Воспитание в педагогическом процессе 

8. Личность в педагогическом процессе 

Образовательные технологии: 

 Игровые технологии (деловая игра). 

 Технология учебно-исследовательской деятельности (учебно-исследовательская рабо-

та студента, мини-конференция). 

 Кейс-технология (решение ситуационных задач). 

 Технология творческих заданий.  

 Информационно-коммуникационные технологии (подготовка и представление докла-

да с мультимедиапрезентацией, устный опрос, тестирование) 

 

Дисциплина  «Русский язык и культура речи» 
Объем в зач. ед.: 2  
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Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина  «Русский язык и культура речи» занимает важное место в общеобразова-

тельном процессе и направлена на формирование языковой культуры, что является необхо-

димым условием для подготовки  специалистов в области  культуры и искусств. Программа 

курса «Русский язык и культура речи» составлена с учётом ориентации студентов на творче-

скую профессиональную деятельность.  

Основные задачи – сформировать представление о русском языке как части нацио-

нальной культуры и отражении русской ментальности, развить речевую грамотность студен-

тов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-3 - владение 

навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими адекват-

ность социальных и профессиональных контактов; ОК-7 - владение культурой мышления, 

способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их до-

стижения, владеет культурой устной и письменной речи 

Темы занятий: 

Раздел 1. Понятие культуры речи 

Раздел 2. Общеязыковые нормы на современном этапе развития русского литературного 

языка 

Орфоэпия. Особенности русского ударения и произношения. 

Лексические нормы современного русского языка. 

Морфологические и синтаксические нормы. 

Раздел 3. Функциональные стили русского языка. Типы речи. 

Стили речи современного русского литературного языка. 

Виды и проблемы речевой коммуникации 

Образовательные технологии: 

 Лекционные и семинарские занятия. 

 Дискуссия. 

 Круглый стол. 

 Игровые технологии. 

 Разбор конкретных речевых ситуаций (различные формы межличностного и   

 группового речевого общения), проверка дневника наблюдений за повседневной  

 речевой реальностью. 

 

Дисциплина  «Социолингвистика» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Социолингвистика» посвящена изучению вопросов, связанных с соци-

альной природой языка, его общественными функциями, механизмами воздействия социаль-
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ных и коммуникативных факторов на язык и той ролью, которую играет язык в жизни обще-

ства. 

Курс предполагает ознакомление студентов с основными социолингвистическими 

направлениями в изучении языка, усвоение методов и приемов проведения социолингвисти-

ческого анализа языковых данных. 

Особое внимание уделяется социальным и коммуникативным параметрам речевого 

взаимодействия, социально и территориально обусловленной языковой вариативности и ее 

соотношению с языковой нормой, месту и роли литературного языка среди форм существо-

вания языка, особенностям межъязыковых контактов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1 - способность 

использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач;  ОПК-5 - владение основными дискурсивными способами реализа-

ции коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего ком-

муникативного контекста 

Темы занятий: Социолингвистика как междисциплинарная наука: цели, объект, пред-

мет исследования и связи с другими дисциплинами при изучении языковых явлений. Методы 

и приемы социолингвистичесого анализа языковых данных. Языковое сообщество и языко-

вые коды. Формы существования языка как объект изучения в социолингвистике и их клас-

сификация. Социолингвистические характеристики основных форм  существования языка. 

Соотношение литературного и других форм существования языка. Языковая вариативность и 

языковая норма. Социальная дифференциация языка и социолекты. Основные характеристи-

ки арго, жаргона и сленга. Социальный аспект речевого общения и социальные ограничения 

в семантике и сочетаемости языковых единиц. Социолингвистические и лингвопрагматиче-

ские концепции межличностной коммуникации и речевого взаимодействия. Социолингви-

стические аспекты межкультурной коммуникации и теории вежливости. Языковые ситуации 

и их типология в социолингвистике. Проблемы диглоссии и билингвизма. Вспомогательные 

международные языки: основные социолингвистические особенности и характеристики. 

Языковая политика и ее основные направления в России и за рубежом. Коллективный выбор 

языка: языковой сдвиг и сохранение языка. 

Образовательные технологии: (а) лекции: монолекции, лекции по принципу обратной 

связи, лекции-презентации, лекционные обзоры по тематическому принципу; (б) семинары с 

использованием форм фронтального и индивидуального опроса, устными выступлениями, 

докладами и дискуссиями. 

Дисциплина  «Социология» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 В дисциплине «Социология» рассматриваются ключевые проблемы современной со-

циологической науки, ее основные методы и парадигмы. Курс состоит из двух разделов. В 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 62 из 72 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРО-

ГРАММ ПРАКТИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫС-

ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Версия: 1 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

первой части общество представлено как макроструктура, как совокупность социальных 

групп и институтов, определяющих жизнь и поведение отдельных людей. Во второй части 

общество раскрывается как система социальных взаимодействий, как постоянный процесс 

(вос)производства тех или иных видов социальной общности (семьи, формальных и нефор-

мальных организаций и сообществ), важнейшими ресурсами которого являются доверие, по-

нимание, согласование интересов субъектов социальной коммуникации.  

 Центральное место в дисциплине отведено социологическому анализу культуры, во-

просам ее взаимосвязи с социальными процессами, ее формирования и воспроизводства, 

управления (меж) культурными конфликтами.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине ОК-1 - способно-

стью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, профессио-

нальных общностей и групп в российском социуме. 

Темы занятий: 

Раздел 1. Предмет социологии и основные теоретические направления 

1. Предмет социологии 

2. Основные теоретические направления 

3. Методы социологических исследований 

Раздел 2. Макросоциология 

1. Общество как система 

2. Социальные изменения 

3. Традиционное и современное общество 

4. Социологическое видение глобального сообщества 

5. Современный мир и глобальные тенденции развития 

6. Социологическое понимание культуры 

7. Экономическая подсистема общества 

8. Социальная стратификация 

9. Социально-территориальные общности 

10. Этносоциальные общности 

11. Социальные институты 

12. Коллективное поведение 

13. Феномен коллективного поведения 

Раздел 3. Микросоциология 

1. Социальная роль и социализизация 

2. Социальное взаимодействие 

3. Социальный конфликт 

4. Социология малых групп 

5. Социальная организация 

6. Девиантное поведение 

7. Мир повседневности 

Образовательные технологии: 

 Информационные технологии (лекция-визуализация, подготовка и представление до-
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клада с мультимедиапрезентацией и др.). 

 Интерактивные технологии (семинары с элементами дискуссии, диспуты, метод «гу-

дящих групп», метод «мозгового штурма» и др.). 

 Технология учебно-исследовательской деятельности студентов (имитация социологи-

ческого исследования, имитация научной конференции и др.). 

 

Дисциплина  «Стилистика» 
Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Стилистика» посвящена изучению различных аспектов стиля и стилисти-

ческих средств языка,  типологии, характеристик и закономерностей использования функци-

ональных стилей, принципам и методам лингвостилистического анализа текста. 

Курс предполагает ознакомление студентов с основными понятиями стилистики и сти-

листическими средствами языка; усвоение основных закономерностей и принципов функци-

онирования языка как средства речевого общения в различных стилистических вариантах; 

знакомство с основными приемами и методами стилистического анализа текстов, принадле-

жащих к различным функциональным стилям. 

Особое внимание уделяется практическому функциональным характеристикам и зна-

чимости стилистических средств в текстах различных функциональных стилей, стилистиче-

ской вариативности языковых единиц, коммуникативно-прагматическим факторам выбора 

стилистических средств в высказывании и тексте. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-3 - владение 

системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лек-

сических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функциони-

рования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей; ОПК-8 - вла-

дение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения 

Темы занятий: Стилистика как лингвистическая дисциплина, ее объект и предмет ис-

следования и основные разделы. Аспекты изучения текста в стилистике: коммуникативная 

структура и функции текста; способы формальной и семантико-стилистической организации 

текста; выдвижение и интертекстуальность. Стилистическая дифференциация словарного 

состава языка: нейтральная, литературная и разговорная лексика. Выразительные средства 

языка и стилистические функции языковых единиц: дифференциальные признаки и основ-

ные характеристики. Стилистические аспекты лексического значения слова. Лексические 

стилистические приемы: эпитет, метафора, олицетворение, сравнение, гипербола, литота, 

метонимия, синекдоха, антономасия, зевгма, оксюморон, антитеза, эвфемизм, перифраз, иро-

ния, аллюзия, аллегория. Фонетическая стилистика: выразительные возможности звукосим-

волизма, ономатопеи, аллитерации, ассонанса, рифмы и ритма. Морфологическая стилисти-

ка: стилистические возможности морфологических категорий, стилистические аспекты варь-

ирования в системе артиклей и местоимений. Синтаксическая стилистика: стилистические 

возможности порядка слов, структурных типов предложения, типов синтаксической связи. 
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Типы и стилистические аспекты функционирования синтаксических повторов. Функцио-

нальные стили языка и принципы их классификации. Основные характеристики функцио-

нальных стилей и их взаимодействие с жанрами текстов. 

Образовательные технологии: (а) лекции: монолекции, лекции по принципу обратной 

связи, лекции-презентации; (б) семинары с использованием форм фронтального и индивиду-

ального опроса, устными выступлениями, докладами и дискуссиями.  

 

Дисциплина  «Теория первого иностранного языка» 
Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Теория первого иностранного языка» посвящена теоретическому описа-

нию грамматической и лексической подсистем иностранного языка, историческому станов-

лению и закономерностям развития фонетической системы, грамматического строя и сло-

варного состава. 

Курс предполагает изучение грамматического строя иностранного языка с позиций со-

временной лингвистики, ознакомление с методикой анализа грамматического материала, 

усвоение основных закономерностей и принципов функционирования лексической системы 

иностранного языка, ознакомление с основными понятиями диахронии на материале перио-

дов развития иностранного языка на фонетическом, лексическом и грамматическом уровнях. 

Особое внимание уделяется структурно-типологическим характеристикам и функцио-

нальным свойствам языковых единиц различных уровней в синхронии и диахронии. 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК – 3 - владение 

системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лек-

сических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функциони-

рования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей; ОПК-15 - 

способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту; 

ОПК- 16 - владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала ис-

следования; ОПК-17 - способность оценивать качество исследования в своей предметной об-

ласти, соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно пред-

ставлять результаты собственного исследования  

 Темы занятий: 

Раздел 1. Общая структурная и типологическая характеристика английского языка 

1. Основные структурно-типологические характеристики английского языка и его место 

среди других языков мира. 

2. Периодизация истории английского и динамика становления его фонетической си-

стемы. 

3. Динамика становления и основные характеристики грамматической системы англий-

ского языка. 
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Раздел 2. Теоретическая грамматика английского языка 

1. Общая характеристика грамматической системы английского языка и ее основные 

понятия.  Грамматическая форма, грамматическое значение, грамматические катего-

рии и части речи в английском языке.  

2. Знаменательные части в английском языке: имя существительное, глагол, имя прила-

гательное, наречие. Классификация и структурно-функциональная характеристика 

служебных частей речи. 

3. Общая характеристика словосочетания и предложения как основных синтаксических 

единиц. Предложение и высказывание в коммуникативно-прагматическом аспекте: 

коммуникативные типы предложений и их актуальное членение; прямые и косвенные 

речевые акты в коммуникации. 

Раздел 3. Структурно-семантическая и морфологическая характеристика лексических единиц 

английского языка. Парадигматические взаимосвязи в лексике. 

1. Слово как единица лексической системы языка.  

2. Морфологическая и деривационная структура слова. 

3. Способы словообразования в английском языке. 

4. Лексическое значение слова в структурном и функциональном аспектах. 

5. Парадигматические отношения в лексической системе английского языка: синонимы, 

антонимы, омонимы и паронимы. 

6. Общая характеристика фразеологических единиц.  

Раздел 4. Становление и основные характеристики словарного состава английского языка. 

1. Территориальная классификация словарного состава английского языка. 

2. Историческое развитие лексической системы английского языка и этимологический 

состав английской лексики.  

Образовательные технологии: (а) лекции: монолекции, лекции по принципу обрат-

ной связи, лекции-презентации, лекционные обзоры по тематическому принципу; (б) семи-

нары с использованием форм фронтального и индивидуального опроса, устными выступле-

ниями, докладами и дискуссиями.  

 

Дисциплина  «Теория перевода» 
Объем в зач. ед.: 9  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Теория перевода» посвящена изучению теоретических основ переводче-

ской деятельности, специфики перевода в контексте межкультурной коммуникации, особен-

ностей осуществления переводческих трансформаций, способов достижения эквивалентно-

сти и адекватности перевода, основных стратегий осуществления устного и письменного пе-

ревода текста. теоретическому описанию грамматической и лексической подсистем ино-

странного языка, историческому становлению и закономерностям развития фонетической 

системы, грамматического строя и словарного состава. 
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Курс предполагает формирование теоретической базы, предопределяющей эффектив-

ное использование в переводческом процессе достижений лингвистики и переводоведения, 

устранение барьеров между теоретическими и практическими аспектами перевода, а также 

формирование умения осознанно выбирать наиболее эффективные стратегии перевода для 

точной передачи ин-формации с учетом коммуникативных целей, социокультурных особен-

ностей коммуникантов, ситуации общения и соблюдения норм литературного языка.   

Особое внимание уделяется кругу вопросов, связанных со спецификой переводческих 

трансформаций и приемов на различных языковых уровнях как основы для достижения эк-

вивалентности и адекватности перевода в различных коммуникативных контекстах. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-8 -владение ме-

тодикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, спе-

циальной литературе и компьютерных сетях;  ПК-9 - владение основными способами дости-

жения эквивалентности в переводе и способностью применять основные приемы перевода 

Темы занятий: Теория перевода как научная дисциплина: цели, объект, предмет ис-

следования и его прикладные аспекты. Основные этапы становления науки о переводе. Ос-

новные концепции и модели перевода. Виды и разновидности межъязыкового перевода и их 

основные характеристики. Типы и уровни переводческой эквивалентности. Понятие и пара-

метры адекватности перевода. Соотношение эквивалентности и адекватности в переводе тек-

ста. Прагматическая и межкультурная адаптация в процессе перевода. Виды и основные ха-

рактеристики переводческих трансформаций. Виды переводческих ошибок и способы их 

устранения. Место переводческой деятельности в модели коммуникации. Жанрово-

стилистическая концепция перевода и основные особенности перевода текста. Виды пись-

менного перевода текста: полный, реферативный и аннотированный виды перевода. Страте-

гии и приемы осуществления устного и письменного перевода текста. Межъязыковые тран-

скрипционные, локализация, глобализация как виды адаптивной переводческой деятельно-

сти. Основные параметры оценки качества перевода. Профессиональная этика переводчика и 

специалиста в области межкультурной коммуникации. 

Образовательные технологии: (а) лекции: монолекции, лекции по принципу обратной 

связи, лекции-презентации, лекционные обзоры по тематическому принципу; (б) семинары с 

использованием форм фронтального и индивидуального опроса, устными выступлениями, 

докладами и дискуссиями. 

 

 

 

 

«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой   
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Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» посвящена формированию общекультурных, общепрофессиональных и професси-

ональных компетенций обучающихся, повышению их квалификации в области перевода тек-

ста.  

Учебная практика предполагает закрепление и углубление знаний, полученных студен-

тами в процессе теоретического обучения.  

Особое внимание уделяется работе с текстом, осуществлению письменного перевода с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, с соблюдением грамматических, синтак-

сических и стилистических норм, а также правилам оформления текста в компьютерном тек-

стовом редакторе. 

Перечень планируемых результатов практики: ПК-8 -владение методикой подго-

товки к выполнению перевода, включая поиск информации в справочной, специальной лите-

ратуре и компьютерных сетях;  ПК-9 - владение основными способами достижения эквива-

лентности в переводе и способностью применять основные приемы перевода; ОК-11 - готов-

ность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; способ-

ность критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 

саморазвития; ОПК-6 - владение основными способами выражения семантической, комму-

никативной и структурной преемственности между частями высказывания - композицион-

ными элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми един-

ствами, предложениями, ОПК-13 - способность работать с электронными словарями и дру-

гими электронными ресурсами для решения лингвистических задач; ПК-7 - владение мето-

дикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному восприятию исходного 

высказывания; ПК-10 - способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистиче-

ских норм; ПК-11 - способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом ре-

дакторе 

Этапы практики:  

1 Этап. Изучение, реферирование и аннотирование литературы по специальности, составле-

ние списка библиографии. 

 Консультация относительно содержания практики, принципов ведения дневника 

практики, написания отчета.  Получение индивидуального задания по практике.  

 Определение темы практики.  

 Обоснование актуальности, научной новизны и практической значимости выбранной 

темы.  

 Подбор литературы по теме практики, составление библиографии, систематизация и 

обработка материала, необходимого для выполнения практики.  

 Обзор научной литературы на иностранном языке и составление аннотаций научных 

статей по темам лингвистики, межкультурной коммуникации и методики преподава-

ния иностранного языка и другим профессионально-ориентированным темам. 

2 Этап. Перевод научного текста. 

 Перевод научного текста по темам лингвистики, межкультурной коммуникации и ме-
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тодики преподавания иностранных языков и другим профессионально-

ориентированным темам.  

 Консультация по форме защиты отчета по практике.  

 Представление дневника практики, заданий практики.  

 Защита отчета по результатам практики.   

Образовательные технологии:  Круглый стол на тему: «Особенности профессиональ-

ной деятельности переводчика»; Мини-конференция: «Актуальные вопросы лингвистики, 

межкультурной коммуникации и методики преподавания иностранного языка». 

 

Дисциплина  «Физическая культура и спорт» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование фи-

зической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки к профессиональной деятельности.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-8 - способность 

применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуаль-

ного развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования   

Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретический 

1. Основные понятия и  социально-биологические основы физической культуры. Значе-

ние  физической культуры в обеспечении здоровья 

Раздел 2. Методико-практический 

1. Определение уровня здоровья, физического развития и функционального состояния 

организма 

2. Методика занятий фитнесом 

3. Методика развития различных видов выносливости 

4. Методика развития быстроты и силы 

5. Методика развития гибкости 

6. Методика развития ловкости и координационных способностей 

7. Методика занятий спортивными играми 

8. Проектирование режима оптимальной двигательной активности. Методика использо-

вания дополнительных средств физической культуры. 

Образовательные технологии: ролевые игры, сюжетные задания, проектирование ком-

плексов физических упражнений, компьютерная презентация лекционного курса.  
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Дисциплина  «Философия» 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Философия» направлена на формирование общекультурных компетен-

ций обучающихся. Планируемые результаты освоения дисциплины «Философия»: знание и 

понимание истории мировой и отечественной философии, особенностей философских школ 

и направлений, творчества важнейших мыслителей и различий между ними; понимание спе-

цифики философского дискурса, философской проблематики и современных философских 

споров; понимание мировоззренческого значения философии, её роли по отношению к куль-

туре и к сфере социально-гуманитарных наук; умение пользоваться философским языком, 

методологией и понятийным аппаратом философии; способность самостоятельно философ-

ски осмысливать любые проблемы и применять философскую аргументацию в дискуссиях; 

стремление использовать философский базис для углубления мировоззренческой и граждан-

ской позиции, для развития общей и профессиональной эрудиции. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-1 - способность 

использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

   

Темы занятий:  

1. «Философия, ее предмет и место в культуре» 

2. «История философии»  

3. «Философское учение о бытии» 

4. «Философская теория познания» 

5. «Философия и методология науки» 

6. «Социальная философия и философия истории» 

7. «Философская антропология» 

8. «Философия культуры и искусства» 

Образовательные технологии:  

 Проблемная лекция  

 Информационная лекция  

 Семинар с элементами дискуссии  

 Семинарское занятие в форме имитации научной конференции  

 Самостоятельная работа 

 

Дисциплина  

«Физическая культура и спорт» (элективная дисциплина). Атлетиче-

ская гимнастика» 

Объем: 328 ч 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисциплина) 

является формирование физической культуры личности и способности направленного ис-

пользования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-8 - способность 

применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуаль-

ного развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования   

Темы занятий: Развитие психо-физических качеств средствами атлетической гимнасти-

ки 

Образовательные технологии: 

 Здоровьесберегающие технологии (самостоятельные, практические занятия физиче-

ской культурой и спортом); 

Информационные 

 технологии: презентации докладов с их последующим обсуждением. 

 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» (элективная дисциплина). 

Оздоровительная физическая культура для лиц с ОВЗ» 

 

Объем: 328 ч 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-8 способность 

применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуаль-

ного развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования   

Темы занятий:   

Раздел 1. Учебно-тренировочные  занятия оздоровительной и корригирующей гимна-

стикой 

1. Оздоровительная и корригирующая гимнастика, нетрадиционные виды гимнастик 

 

Образовательные технологии: 

 Здоровьесберегающие технологии (самостоятельные, практические занятия физиче-

ской культурой и спортом); 
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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 
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 Информационные технологии: презентации докладов с их последующим обсуждени-

ем. 

 

Дисциплина  

 «Физическая культура и спорт. Спортивные игры»                                      

(элективная дисциплина) 

 

Объем: 328 ч 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-8 способность 

применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуаль-

ного развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования   

Темы занятий: Развитие психо-физических качеств средствами спортивных игр 

Образовательные технологии: 

 Здоровьесберегающие технологии (самостоятельные, практические занятия физиче-

ской культурой и спортом); 

 Информационные технологии: презентации докладов с их последующим обсуждени-

ем. 

 

 

Дисциплина  «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на). Фитнес» 

 

Объем: 328 ч 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-8 способность 

применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуаль-

ного развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения 

своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования   
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Темы занятий: Развитие психо-физических качеств средствами фитнеса 

Образовательные технологии: 

 Здоровьесберегающие технологии (самостоятельные, практические занятия физиче-

ской культурой и спортом); 

 Информационные технологии: презентации докладов с их последующим обсуждени-

ем. 

 

Дисциплина  «Экономика  культуры» 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков в 

процессе производства распределения и обмена продуктов культуры и готовности к приме-

нению их в практической деятельности. 

В результате изучения курса студенты должны: знать основные понятия учебного 

курса, которые включают: определение экономики культуры, разновидности форм собствен-

ности в отрасли, систему финансирования и планирования на предприятиях и в организациях 

сферы культуры, особенности и порядок ценообразования на культурные блага.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОК-10  - способ-

ность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; готовностью ис-

пользовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и стремление к со-

вершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

Темы занятий: 

1. Культура как сфера экономики 

2. Отношения собственности в культуре 

3. Финансирование культуры 

4. Ценообразование в сфере культуры 

Образовательные технологии: 

 Информационные: лекционные занятия, выступление на семинарском занятии, тести-

рование. 

 Интерактивные: метод кейс-стади. 


