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Аннотация к рабочей программе дисциплины Философия 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины История 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Физическая культура и спорт 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Правоведение 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-11 Способен формировать нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Менеджмент" по дисциплине Основы проектной 

деятельности 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Менеджмент" по дисциплине Основы 

организационного поведения 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Менеджмент" по дисциплине Модуль 

"Коммуникации" 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 7 з.е. (252 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Иностранный язык 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Русский язык и культура речи 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Социально-политическое устройство 

современного общества 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Инклюзивная культура 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-9 Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экономическая культура 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-10 Способен принимать обоснованные 

экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины ИКТ и информационная безопасность 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-5 Способен работать с компьютером как 

средством получения, обработки и управления 

информацией для решения профессиональных 

задач. 

ОПК-6 Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Деловая этика 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-9 Способен использовать базовые 

дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Введение в языкознание 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять систему 

лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, орфографии 

и пунктуации, о закономерностях 

функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностях; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Введение в теорию коммуникации 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-4 Способен осуществлять межъязыковое 

и межкультурное взаимодействие в устной и 

письменной формах как в общей, так и 

профессиональной сферах общения; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Стилистика русского языка 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Латинский язык и античная культура 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен решать различные типы 

переводческих задач и выбирать способ 

действия на основе знаний и практического 

опыта 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Английский язык: домашнее 

чтение 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет,Зачет с оценкой 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Английский язык: практика устной 

и письменной речи 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-3 Способен порождать и понимать 

устные и письменные тексты на изучаемом 

иностранном языке применительно к 

основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах 

общения; 

ОПК-4 Способен осуществлять межъязыковое 

и межкультурное взаимодействие в устной и 

письменной формах как в общей, так и 

профессиональной сферах общения; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 45 з.е. (1620 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет с оценкой 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Английский язык: практическая 

грамматика 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять систему 

лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, орфографии 

и пунктуации, о закономерностях 

функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностях; 

ОПК-3 Способен порождать и понимать 

устные и письменные тексты на изучаемом 

иностранном языке применительно к 

основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах 

общения; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Теоретический курс английского 

языка 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

ОПК-1 Способен применять систему 

лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, орфографии 

и пунктуации, о закономерностях 

функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностях; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 6 з.е. (216 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Страноведение США и 

Великобритании 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Литература США и 

Великобритании 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Анализ англоязычного 

художественного текста 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Письменная англоязычная речь 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-3 Способен порождать и понимать 

устные и письменные тексты на изучаемом 

иностранном языке применительно к 

основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах 

общения; 

ОПК-4 Способен осуществлять межъязыковое 

и межкультурное взаимодействие в устной и 

письменной формах как в общей, так и 

профессиональной сферах общения; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Немецкий язык: домашнее чтение 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 5 з.е. (180 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Практический курс второго 

иностранного языка 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-3 Способен порождать и понимать 

устные и письменные тексты на изучаемом 

иностранном языке применительно к 

основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах 

общения; 

ОПК-4 Способен осуществлять межъязыковое 

и межкультурное взаимодействие в устной и 

письменной формах как в общей, так и 

профессиональной сферах общения; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 34 з.е. (1224 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет,Зачет с оценкой 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Практическая грамматика второго 

иностранного языка 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-1 Способен применять систему 

лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, орфографии 

и пунктуации, о закономерностях 

функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностях; 

ОПК-3 Способен порождать и понимать 

устные и письменные тексты на изучаемом 

иностранном языке применительно к 

основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах 

общения; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Теоретический курс второго 

иностранного языка 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

ОПК-1 Способен применять систему 

лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях, орфографии 

и пунктуации, о закономерностях 

функционирования изучаемого иностранного 

языка, его функциональных разновидностях; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 6 з.е. (216 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Страноведение Германии 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Литература Германии 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Анализ немецкоязычного  

художественного текста 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

  



Аннотация к рабочей программе модуля  по дисциплине Письменная немецкоязычная речь 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-3 Способен порождать и понимать 

устные и письменные тексты на изучаемом 

иностранном языке применительно к 

основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах 

общения; 

ОПК-4 Способен осуществлять межъязыковое 

и межкультурное взаимодействие в устной и 

письменной формах как в общей, так и 

профессиональной сферах общения; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Общая теория перевода 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ПК-1 Способен решать различные типы 

переводческих задач и выбирать способ 

действия на основе знаний и практического 

опыта 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Практикум по переводу медиатекстов: 

первый иностранный язык 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен решать различные типы 

переводческих задач и выбирать способ 

действия на основе знаний и практического 

опыта 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Практикум по переводу медиатекстов: второй 

иностранный язык 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен решать различные типы 

переводческих задач и выбирать способ 

действия на основе знаний и практического 

опыта 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Практикум по переводу деловых текстов: 

первый иностранный язык 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ПК-1 Способен решать различные типы 

переводческих задач и выбирать способ 

действия на основе знаний и практического 

опыта 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Практикум по переводу деловых текстов: 

второй иностранный язык 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ПК-1 Способен решать различные типы 

переводческих задач и выбирать способ 

действия на основе знаний и практического 

опыта 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Психология профессиональной деятельности 

переводчика 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ОПК-2 Способен применять в практической 

деятельности знание психолого-

педагогических основ и методики обучения 

иностранным языкам и культурам; 

ОПК-3 Способен порождать и понимать 

устные и письменные тексты на изучаемом 

иностранном языке применительно к 

основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах 

общения; 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-7 Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 0 з.е. (0 час.) 

Вид промежуточной аттестации  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Введение в переводческую деятельность 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой,Курсовая работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Специфика устного и письменного перевода 

(первый иностранный язык) 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой,Курсовая работа 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Специфика устного и письменного перевода 

(второй иностранный язык) 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-6 Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Частная теория перевода: первый 

иностранный язык 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен решать различные типы 

переводческих задач и выбирать способ 

действия на основе знаний и практического 

опыта 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Частная теория перевода: второй 

иностранный язык 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способен решать различные типы 

переводческих задач и выбирать способ 

действия на основе знаний и практического 

опыта 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Современные системы автоматизации 

перевода 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Использование поисковых систем в переводе 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы межкультурной коммуникации 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Культурология 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Логика и теория аргументации 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы системного анализа 

Направление подготовки (специальность) 45.03.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) программы Перевод и переводоведение 

Уровень высшего образования Бакалавриат 

Формы обучения Очная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 



 


