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Направление подготовки 45.04.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) ОПОП Теория перевода, межкультурная и 

межъязыковая коммуникация 

Квалификация (степень) магистр 

Форма обучения очная 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ) 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.Б.01 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ 

Цель дисциплины: обобщить знания, полученные при изучении предметов 

лингвистического цикла; представить основные теории языка и их становление;  ознакомить 

с методикой и методологией научных лингвистических исследований. 

Основные задачи: 

1. Познакомить магистрантов с современным состоянием методологических проблем 

науки о языке; 

2. Сформировать представление о концептуальной специфике различных течений в 

языкознании и логике развития научных направлений; 

3. Обобщить знания, полученные в области лингвистики; систематизировать 

базовый терминологический аппарат. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – 

Б1.Б.01. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «История и методология науки» 

является основой для изучения дисциплин «Практический курс письменного перевода 

иностранного (английского) языка», «Перевод банковской документации», «Устный 

последовательный, синхронный перевод». Для изучения дисциплины «История и 

методология науки» необходимо знание таких дисциплин, как: «Теория перевода» и 

«Текстология устной и письменной речи». 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать следующие 

компетенции: 

- ОК: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

- ОПК 4, 7, 8 

- ПК: 25 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

14 часов, самостоятельная работа – 130 часов.  

Основные образовательные технологии 

Презентация, дискуссия  

Краткое содержание дисциплины 

Лингвистическая традиция, лингвистическая парадигма. Методы и приемы изучения и 

описания языков. Основные этапы периодизации развития лингвистического мышления. 

История и теория зарубежного перевода. Эпоха возрождения и развитие перевода. Взгляды 

на перевод.  Теории и практики перевода в XX столетии.  

Развитие теории перевода в странах Западной Европы. Переводоведение в США. 

Америки. История и теория перевода в России.  Русский перевод XVIII века.   Представители 

ведущих лингвистических направлений, их вклад в науку о языке. Основы современного 

теоретического подхода к изучению принципов и методов описания языка. 
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Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Нелюбин Л.Л.  Наука о переводе (история и теория с древнейших времен до наших 

дней): учеб. пособие / Л.Л. Нелюбин, Г.Т.Хухуни. – М.: Флинта: МПСИ, 2006. – 416 с. 

2. Рящина М.Э. Теория перевода: методические указания и материалы / М.Э.Рящина. 

– Астрахань: Министерство образования и науки РФ, ЮРГИ. 2008 –31 с.  

Сведения о составителях 

Составители: Галичкина Елена Николаевна, доктор филологических наук, доцент, 

профессор кафедры английской филологии АГУ. 

 

Б1.Б.02 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Цель дисциплины: овладение магистрантами системой знаний о сфере высшего 

образования, его целях и сущности, содержании и структуре, о принципах управления 

образовательными процессами в высшей школе; формирование представлений об основных 

достижениях, проблемах и тенденциях развития отечественной и зарубежной педагогики и 

психологии высшей школы, современных подходах к моделированию педагогической 

деятельности. 

Основные задачи: 
- применение современных приемов, организационных форм и технологий 

воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения; 

- познакомить с базой нормативного регулирования и информационно-методического 

обеспечения деятельности преподавателя вуза; 

- соотнести функции преподавателя вуза с требованиями к профессиональной 

подготовке и профессионально значимым качествам; 

- представить студента в качестве субъекта образовательного процесса; 

- раскрыть особенности педагогического процесса в высшей школе; 

- способствовать освоению технологий профессиональной педагогической 

деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – 

Б1.Б.02. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать следующие 

компетенции: 

- ОК 5,7,9 

- ОПК-32 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

28 часов, самостоятельная работа – 116 часов.  

Основные образовательные технологии 

Коллоквиум, слайд-лекция, контекстное задание.   

Краткое содержание дисциплины 

Нормативное регулирование и информационно-методическое обеспечение 

деятельности преподавателя вуза. Преподаватель как субъект образовательного процесса в 

вузе. Студент как субъект образовательного процесса в вузе. Современный образовательный 

процесс в вузе: принципы, цели, содержание, технологии обучения, воспитания, 

педагогического взаимодействия. Технологии проектирования учебного курса, подготовки и 

проведения различных видов учебных занятий. Образовательное право. «Закон об 

образовании в РФ». ФГОС ВО – основа деятельности преподавателя вуза. 

ОПОП, учебный план, учебная программа. Педагогическая деятельность и 

профессиональная карта педагога. Инновационная деятельность педагога. Вопрос качества 

образования. Педагогические технологии высшей школы. Сущность педагогического 
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проектирования. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Литература 

1. Андреев, А.А. Педагогика высшей школы. - Новый курс. - уч. пособие в 2-х частях. 

- М., 2010. – 264 с. 

2. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие.-Ростов н/Д: Феникс, 
2012. 

3.  Попков В. А. Дидактика высшей школы : учеб. пособие для студ. вузов,  

Педагогика / В. А. Попков, А. В. Коржуев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2009. - 192 

с.  

4. Современные образовательные технологии: учебное пособие / кол. авторов; под 
ред. Н.В.Бордовской. – М.: КНОРУС, 2010. 

5. Чернилевский, Д.В. Дидактические технологии в высшей школе. - М., 2002. 

Сведения о составителях 

Составители: Акмамбетова М. Е., доцент кафедры педагогики и НПО 

 

Б1.Б.03 ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ИСТОРИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

УЧЕНИЙ 

Цель дисциплины: научить студента проводить исследования в области основных 

разделов и методов современной лингвистической науки: от введения в специальность до 

поуровнего рассмотрения внутренней структуры языка. 

Основные задачи: 
- сформировать у студентов представление об основных этапах развития 

лингвистической науки; 

- ознакомить студентов с главными проблемами общего языкознания, расширив их 

общеязыковедческую подготовку, начатую с курса введения в языкознание и продолженную 

в теоретических курсах всех дисциплин лингвистического цикла; 

- выработать у студентов умения и навыки монологической и диалогической речи в 

ситуациях научного, профессионального общения в научной дискуссии, при построении 

сообщения в пределах данного материала.  

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла, базовой части Блока 

1. Шифр дисциплины – Б1.Б.03 Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ОК: 8 

- ОПК 1, 12, 13 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

28 часов, самостоятельная работа – 80 часов.  

Основные образовательные технологии 

Круглый стол 

Разбор конкретных ситуаций. 

Краткое содержание дисциплины 

Языкознание Древней Индии и Древней Греции 

Языкознание в славянских странах 

Сравнительно-историческое языкознание 

Язык и общество 

Связь языка и мышления 

Язык как знаковая система 
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Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Гируцкий, А.А. Общее языкознание. Учебное пособие для студентов вузов. Минск. 

2003.  

2. Звегинцев, В.А. Теоретическая и прикладная лингвистика [Текст]: учеб.пособ.для 

филол.фак.пед.ин-тов. М.,2007. 

3. Левицкий, Ю.А. Общее языкознание [Текст]: учеб пособие для вузов. –М.,2008. 

4. Пищальникова, В.А., Сонин, А.Г. Общее языкознание. М.,2009. 

5. Сепир, Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. /Э. Сепир. –М.,2001 

6. Сусов, И.П. История языкознания. М.,2006 

Сведения о составителях 

Составитель: Галичкина Елена Николаевна – доктор филологических наук, доцент, 

профессор кафедры английской филологии  

 

Б1.Б.04 КВАНТИТАТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА И НОВЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Цель дисциплины - сформировать у студентов знания и навыки использования 

квантитативных методов и информационных технологий для осуществления грамотных 

лингвистических исследований. 

Задачи: сформировать у студентов знания о границах и содержании таких 

направлений современной лингвистики, как квантитативная, компьютерная и корпусная 

лингвистика; 

 выработать у студентов умения и навыки использования терминологического 

аппарата и методов данных направлений. 

 ознакомить студентов с предметами, задачами, методами и понятийным 

(терминологическим) аппаратом квантитативной лингвистики;  

 сформировать знания о компьютерном инструментарии квантитативной 

лингвистики;  

 выработать у студентов умения и навыки использования терминологического 

аппарата и методов данных направлений;  

 дать студентам представление о возможных применениях новых технологий в 

лингвистических исследованиях.  

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – 

Б1.Б.04 Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.  

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- математика; 

- языкознание; 

- информационно-коммуникационные технологии. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ОК 14 

- ОПК 14, 15, 16 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

28 часов, самостоятельная работа – 44 часов.  

Основные образовательные технологии 

проблемные лекции,  семинарские занятия, самостоятельная работа студентов 
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Краткое содержание дисциплины 

Квантитативная лингвистика как направление общего языкознания. 

Ключевые понятия квантитативной лингвистики. 

Метод статистического анализа текста. 

Направления лингвистики, использующие статистический анализ текста. 

Компьютерная и корпусная лингвистика. 

Компьютерный анализ текста. 

Лингвистические аспекты разработок в области искусственного интеллекта. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке. М.: Флинта: Наука, 2009. 

416 с. 

2. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теоретические основания и 
практика: учеб. пособие/ А. Н. Баранов; РАН, Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова. 

2-е изд.. Москва: Флинта: Наука, 2009. 592 с. 

3. Белозерова Н.Н. Шекспир и компания, или Использование электронных библиотек 

при лингвистическом исследовании: учеб. пособие/ Н.Н. Белозерова, Л.Е. 

Чуфистова. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. 296 с. 

4. Гвишиани Н.Б. Практикум по корпусной лингвистике: учеб. пособие по англ. яз. / 
Н.Б. Гвишиани. Москва: Высшая школа, 2008. 191 с. 

5. Михалькова Е.В. Квантитативная лингвистика и новые информационные 

технологии: Уч. пос. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. 50 с. (спросить на каф. англ. 

яз., Республики, 9, ауд. 213). 

6. Овчинникова И.Г., Угланова И.А. Компьютерное моделирование вербальной 
коммуникации: учеб.-метод. пособие. Москва: Флинта: Наука, 2009. 136 с. 

Сведения о составителях 

Составитель: Кабакова Наталия Анатолиевна, ассистент кафедры английской 

филологии АГУ 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Б1.В.01 ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА 

Цель дисциплины: сформировать навык устного последовательного перевода с 

соблюдением норм переводческой эквивалентности, грамматических, синтаксических и 

синтаксических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста, 

обеспечить владение этикой устного перевода 

Задачи курса: 
- обеспечить владение способами достижения эквивалентности при устном переводе; 

- сформировать представление об  этике устного перевода: 

- сформировать умение применять основные переводческие трансформации; 

- показать специфику устного перевода текстов, принадлежащих к разным стилям и 

жанрам; 

- показать специфику перевода с русского языка на английский; 

- познакомить с системой сокращенной переводческой записи; 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины 

– Б1.В.01. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Теория перевода» является 

основой для изучения дисциплин «Устный последовательный перевод», «Устный 

синхронный перевод», «Перевод текстов по экономике сельского хозяйства», «Перевод 

текстов по архитектуре и дизайну», «Перевод текстов по сварочному производству», 
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«Перевод текстов по бурению», «Перевод юридических текстов и банковской 

документации», «Письменный перевод». Для изучения дисциплины «Теория перевода» 

необходимо знание таких дисциплин, как: «Практический курс английского языка», 

«Практикум по межкультурной коммуникации», «Теория перевода». 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ОК: 2, 3, 4 

ОПК 2, 3, 4, 5 

- ПК: 16, 17, 18 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

42 часов, самостоятельная работа – 102 часов.  

Основные образовательные технологии 

Широко используются интерактивные формы обучения – обсуждение проблем и 

выполненных заданий в малых группах, когда одному из  членов группы поручается анализ и 

оценка качества  работы коллеги, подготовка части лекции одним из магистрантов с 

последующим обсуждением ее достоинств и недостатков,  привлечение магистрантов к 

оценке самостоятельной работы,  выполненной  партнерами, поиск необходимой 

информации в Интернете. Курс имеет практическую направленность, обсуждение 

теоретических вопросов опирается на анализ конкретных ситуаций перевода.   

Краткое содержание дисциплины 

Модели перевода - языковые и коммуникативные. Эквивалентность и адекватность 

перевода. Уровни эквивалентности. Переводческие соответствия. Особенности перевода 

некоторых групп лексики. Переводческие трансформации - лексические  и грамматические. 

Перевод фразеологизмов. Грамматические проблемы перевода.  Передача в переводе 

экспрессивных и прагматических  характеристик текста. Специфика перевода текстов разных 

функциональных стилей. Устный перевод, его виды: последовательный, синхронный. 

Психологические основы  устного перевода. Передача информации в условиях устного 

перевода. Компрессия.  Жанры устного перевода. Прагматические и профессиональные 

аспекты устного перевода. Профессиональная этика переводчика. Основные различия  в 

лексической и грамматической системах английского и русского языков, обусловленные 

культурными различиями. Проблемы перевода на английский язык политической 

терминологии, реалий и советизмов.  Специфика передачи личных имен. Особенности 

перевода русской фразеологии. Передача видовременных форм русского глагола, причастий 

и деепричастий. Особенности отрицательных  конструкций в русском языке. Необходимость 

учета различий в рема-тематической организации предложения при переводе. Особенности 

выражения экспрессии в ИЯ и РЯ. Прагматическая адаптация текста при переводе с РЯ и ее 

основные направления. Предпереводческий и переводческий анализ текста. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика: Учебное пособие по 

устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей. -Рек. УМО по 

лингвистическому образованию при Министерстве образования и науки для межвузовского 

использования в качестве учебного пособия. И.С.Алексеева — СПб.: Перспектива: Союз, 

2008 — 288 с. - ISBN978-5-914—005-0^109-00/77-40 

3. Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий и переводческий анализ текста. 

-Рек. Министерством образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов 

специальности «Лингвистика и межкультурная коммуникация»- М.: КДУ, 2006-240 с.- ISBN 

-5-98227-047-4:178-00 

4. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский.- 

Учебное пособие. - М.: Издательство УРАО., 2008 - 207 с. ISBN 5-204-002287-1:85-56-113-16 
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5. Казакова Т.А.Теория перевода (лингвистические аспекты). Рек. Союзом 

Переводчиков России.\ Т.А.Казакова.- СПб: Инязиздат, 2006 -535 с.- ISBN 598910-0124 :154-

99, 178-00 

Сведения о составителях 

Составители: Рящина Майя Энверовна, к.ф.н., доцент, профессор кафедры английской 

филологии 

 

Б1.В.02 МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ПЕРЕВОД 

Цель дисциплины: показать необходимость учета особенностей национального 

менталитета, национальной культуры и своеобразия видения мира разными народами при 

переводе; выработать у студентов способность руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума; 

обеспечить владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов. 

Основные задачи: 
- выработать у студентов готовность преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения; 

- владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций); 

- подготовить студентов к осуществлению адекватной межкультурной коммуникации 

при различных формах перевода. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины 

– Б1.В.02. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Межкультурная 

коммуникация и перевод» является основой для изучения дисциплин: 

- Перевод юридических текстов; 

- Практический курс письменного перевода иностранного (восточного) языка; 

- Перевод банковской документации; 

- Устный последовательный, синхронный перевод  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ОК: 2,3 

- ОПК 6, 9, 10 

- ПК: 20, 24, 26, 27 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 з.е. (180 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

42 часов, самостоятельная работа – 138 часа.  

Основные образовательные технологии 

Метод проектов: разбор конкретной ситуации (кейса), разработка стратегии выхода из 

конфликтной ситуации, ролевая игра «Mock conference», интерактивная работа с 

использованием интернет технологий Web 2.0. 

Краткое содержание дисциплины 

Культурный компонент содержания языковых единиц, способы его извлечения. 

Прецедентные феномены. Национально-культурная обусловленность значения слова и 

выбора варианта перевода, ассоциации, реалии. Синтаксис языка и особенности 

национального мировосприятия. Особенности передачи при переводе русских 

бессубъектных и неопределенно-личных предложений. Национальный менталитет, 

своеобразие видения мира разными народами как определяющий фактор при выборе 

вариантов перевода. Культурно-обусловленные трудности перевода на разных уровнях 
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языковой системы. Фоновые знания, их роль в работе переводчика. Трудности перевода, 

связанные с недостатком фоновых знаний и пути их преодоления. 

Картина мира. Ключевые концепты национальной культуры. Фреймы и скрипты: 

общее и культурно специфичное. Когнитивная база. Когнитивное пространство и типы 

пресуппозиций. Типы отношений между языком и культурой на уровне текста. 

Фразеологические единицы с полным, частичным и нулевым соответствием в культуре 

переводимого языка. Выбор стратегии культурно обусловленных элементов текста с учетом 

прагматики отправителя и адресата. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.  Гришаева, Л.И., Цурикова, Л.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации [Текст] 
/ Л.И. Гришаева, Л.В. Цурикова – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2004. – 

424 с. 

2.  Гудков, Д.Б. Межкультурная коммуникация: проблемы обучения [Текст] / Д.Б. Гудков. - 

М.: Изд-во МГУ, 2000. - 120 с. 

3.  Гудков, Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации [Текст] / Д.Б. Гудков. – М.: 

ИТДГК «Гнозис», 2003. – 288 с. 

4.  Грушевицкая, Т.Г., Попков, В.Д., Садохин, А.П. Основы межкультурной коммуникации 
[Текст] / Т.Г. Грушевицкая, В.Д. Попков, А.П. Садохин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 352 с. 

5.  Карасик, В.И. Языковые ключи [Текст] / В.И. Карасик. – Волгоград: Парадигма, 2007. – 

520 с. 

6.  Кашкин, В.Б., Введение в теорию коммуникации: Учеб. пособие / В.Б. Кашкин. – Воронеж: 

Изд-во ВГТУ, 2000. – 175 с. 

7.  Леонтович, О.А. Россия и США. Введение в межкультурную коммуникацию [Текст] / О.А. 

Леонтович. - Волгоград, «Перемена»: 2003. - – 399 с. 

8.  Леонтович, О.А. Практикум по межкультурной коммуникации [Текст] / О.А. Леонтович. – 

Волгоград: Перемена, 2005. – 172 с. 

9.  Леонтович, О.А. Введение в межкультурную коммуникацию: Учебное пособие [Текст] / 
О.А. Леонтович. – М.: Гнозис, 2007. – 368 с. 

10. Мацумото, Д. Психология и культура [Текст] / Д. Мацумото. - Спб.: прайм – ЕВРОЗНАК, 

2002. - 416с. 

11. Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация [Текст] / С.Г. Тер-Минасова. - 

М.: Слово, 2000 – 624 с. 

12.  Халеева, И.И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи [Текст] / И.И. 
Халеева. - М.: Высшая школа, 1989. – 238 с. 

Сведения о составителях 

Составитель: Савельева Ульяна Александровна, кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры английской филологии АГУ 

 

Б1.В.03 ЕВРОСОЮЗ И ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛИТИКА, ФИНАНСЫ 

Цель дисциплины: систематизировать и научить студентов рационально применять 

объем информации по Европейскому союзу, ставший общедоступным в российском 

пространстве в последние годы, рассмотреть политическое и экономическое устройство ЕС, 

вместе с тем уделяя должное внимание своеобразию 28 государств, входящих в состав 

Евросоюза, определить тематику и проблематику итоговых зачетных вопросов. 

Основные задачи: 

-выработать у студентов способность выделять наиболее достоверные и 

функциональные источники справочного материала, ориентироваться в текущей 

политической и экономической ситуации в ЕС и понимать ее влияние на мировые события. 

Место дисциплины в учебном плане 
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Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины 

– Б1.В.03. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Евросоюз и его организации, 

политика, финансы» является основой для изучения дисциплин «Практический курс 

письменного перевода иностранного (европейского) языка», «Устный последовательный, 

синхронный перевод (2 курс)» 

Для изучения дисциплины «Евросоюз и его организации, политика, финансы» 

необходимо знание таких дисциплин, как: Лингвострановедение, Основы политологии 

Устный последовательный перевод , Обществознание, Макроэкономика и финансы 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ОК: 11, 12, 13, 16. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

14 часов, самостоятельная работа – 58 часов.  

Основные образовательные технологии 

Бинарная лекция 

Лекция-конференция 

Лекция-информация 

Мультимедийная лекция 

Ролевая игра 

Краткое содержание дисциплины 

Европейский союз: общая информация. История Европейского союза. Европейский 

парламент. Европейская комиссия. Совет Европейского союза. Институты и организации ЕС. 

Европейский совет. Омбудсмен. Внутренняя и внешняя политика ЕС. Функции устного и 

письменного перевода в работе институтов ЕС.  

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Bindi, Federiga, ed. The Foreign Policy of the European Union: Assessing Europe's 

Role in the World (Brookings Institution Press; 2010) 

2. Craig, Paul; de Búrca, Gráinne. EU Law, Text, Cases and Materials (4th ed.). 

(Oxford University Press; 2007)  

3. Kaiser, Wolfram. Christian Democracy and the Origins of European Union (2007)  

4. McCormick, John. The European Union: Politics and Policies. (Westview Press; 

2007).  

5. Pinder, John, and Simon Usherwood. The European Union: A Very Short 

Introduction (2008)  

Сведения о составителях 

Составители: Кабакова Наталия Анатолиевна, ассистент кафедры английской 

филологии АГУ 

 

Б1.В.04 ООН И ЕЕ СТРУКТУРА, ЗАДАЧИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Цель дисциплины: познакомить студентов со структурой ООН и основными 

направлениями ее деятельности и научить студентов рационально применять объем 

информации по Организации объединенных наций, ставший общедоступным в российском 

пространстве в последние годы, определить тематику и проблематику итоговых зачетных 

вопросов.  

Основные задачи: 

- выработать у студентов способность выделять наиболее достоверные и 

функциональные источники справочного материала, ориентироваться в текущей 

деятельности ООН и понимать ее влияние на мировые события. 
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Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины 

– Б1.В.04. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «ООН и е структура, задачи и 

подразделения» является основой для изучения дисциплин «Устный последовательный, 

синхронный перевод (2 курс)», «Практический курс письменного перевода иностранного 

(европейского) языка» 

Для изучения дисциплины «ООН и е структура, задачи и подразделения» необходимо 

знание таких дисциплин, как: Лингвострановедение, Основы политологии, Макроэкономика 

и финансы, Устный последовательный перевод (1 семестр, 1 курс), Обществознание. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ОК: 1,2,6,9 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

33 часов, самостоятельная работа – 75 часов.  

Основные образовательные технологии 

Бинарная лекция 

Лекция-конференция 

Лекция-информация 

Мультимедийная лекция 

Ролевая игра 

Краткое содержание дисциплины 

ООН, история возникновения. Лига наций как предшественница ООН. 

Структура ООН: Генеральная Ассамблея, Совет безопасности, Секретариат, 

международные организации. Функции и задачи каждого элемента структуры. 

Специализированные учреждения ООН. Главные комитеты. Рабочие группы 

Генеральной ассамблеи. Региональные группы. Руководство организации и принципы ее 

деятельности. Цели и задачи. Государства-члены ООН. Обсуждение большой двадцатки. 

Географическое положение, форма управления государств-членов. Официальные документы, 

регламентирующие деятельность ООН: устав, декларации и конвенции. Устав ООН и 

декларация тысячелетия. Генеральный секретарь и его функции. Основные направления 

деятельности ООН: миротворческая миссия, защита прав человека, гуманитарная помощь, 

контроль за оружием и разоружением. КРИТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООН. РОЛЬ ООН В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. http://www.un.org/russian/question/faq/everything_you_wanted_to_know.pdf Все самое 

интересное об ООН (материалы официального сайта ООН) 

2. http://www.un.org/ru/un60/60ways/60_ways.pdf  Шестьдесят направлений 

деятельности ООН (материалы официального сайта ООН) 

3. Устав ООН. 

4. Декларация тысячелетия. 

Сведения о составителях 

Составители: Ибрагимова Юлия Вадимовна, ассистент кафедры английской 

филологии АГУ. 

 

Б1.В.05 ТЕКСТОЛОГИЯ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ   

Цель дисциплины  

- формирование основ перевода текстов устных жанровых форм; 

- формирование основ перевода текстов письменных жанровых форм. 

http://www.un.org/russian/question/faq/everything_you_wanted_to_know.pdf
http://www.un.org/ru/un60/60ways/60_ways.pdf
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Задачи:  

- выработать у студентов умение правильно определять жанровую принадлежность 

переводимых текстов и доминанты их перевода; 

- подготовить студентов к осуществлению адекватного перевода разножанровых 

текстов. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины 

– Б1.В.05 Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения,  навыки и (или) опыт деятельности, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- Практический курс письменного перевода иностранного (европейского) языка, 

- Устный последовательный перевод (1 семестр, 1 курс), 

- Теория перевода, 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ОПК 3, 4, 5, 6, 11 

- ПК: 19 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

14 часов, самостоятельная работа – 22 часа.  

Основные образовательные технологии 

Работа в малых группах 

Ролевая игра  

Краткое содержание дисциплины 

Освоение текстовых жанров в устном переводе. Специфика устных жанров. 

Информационное сообщение 

Интервью. Публичная речь 

Переговоры и дискуссия. Декларация и манифест 

Освоение текстовых жанров в письменном переводе. Научный и технический тексты. 

Научно-популярный текст 

Художественный текст. Художественная публицистика. Рекламный текст. 

Юридический текст. Документы физических и юридических лиц. Деловое письмо 

Газетно-журнальный информационный текст. Энциклопедическая статья 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Алексеева И. С. Профессиональный тренинг переводчика. - СПб.: Перспектива, 

Союз, 2008. - 288 с. 

2. Алексеева, И.С. Введение в переводоведение: учеб, пособие для вузов / И.С. 

Алексеева. - М.: Изд-во Академия, 2004. - 352 с. 

3. Комиссаров В.Н.  Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и 

фак. иностр. яз. - М.: Высш. шк., 1990. - 253 с. 

4. Мир перевода. Устный перевод  XXI. Sequel: практика + теория. Синхрон / А. 

Чужакин. – М.: Р. Валент, 2002. – 232 с.  

Сведения о составителях 
Составитель: Егорова Ольга Геннадьевна, доктор филологических наук, профессор 

кафедры английской филологии. 

 

Б1.В.06 РЕФЕРИРОВАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ ПЕРЕВОДА 

Цель дисциплины  

- формирование  навыков  редактирования и  реферирования  иностранных  текстов  в 
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устной и письменной форме на основе смысловой компрессии оригинала. 

Задачи:  

- освоить реферирование  текстов любой степени сложности и любой тематики; 

- научиться анализировать поверхностную и глубинную структуры текста, выявляя 

имплицитную информацию; 

- правильно пользоваться толковыми, специальными словарями и справочной 

литературой. 

- научиться редактировать перевод 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины 

– Б1.В.06 Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ОПК 5,6, 11 

- ПК: 19 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка  

– 11 часов, самостоятельная работа – 25 часов.  

Основные образовательные технологии 

Бинарный урок 

Деловая игра 

Проект 

Работа в малых группах 

Интернет 

Дифференцированное обучение 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие реферирования  и  его  отличие  от  аннотирования  и  пересказа. Роль  

аннотирования  и  реферирования  в  различных коммуникациях.Понятие «реферат» 

Synopsis, summary, abstract. Схема-модель реферата. 

Типы  и  функции реферата: обзорный, информативный, интерпретирующий. 

Назначение  и функции реферата. Общие требования к составлению и оформлению реферата. 

Приемы и стандарты редактирования. Основные стандарты редактирования переводов 

общей направленности. 

Редактирование перевода технического текста. Особенности, стандарты, механизмы. 

Редактирования переводов текстов медицинской направленности. Особенности, 

стандарты, механизмы. 

Редактирование переводов текстов юридической направленности.  Особенности, 

стандарты, механизмы. 

Редактирование переводов текстов религиозной направленности.  Особенности, 

стандарты, механизмы. 

Редактирование переводов текстов нефтегазовой направленности.  Особенности, 

стандарты, механизмы. 

Редактирование переводов текстов экономической направленности.  Особенности, 

стандарты, механизмы. 

Форма контроля – зачет (3семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Аванесян Ж.К., Английский язык для экономистов: учебное пособие для студентов 

экономических специальностей. - 7-е изд., стер. - Москва: Омега -Л, 2012.-312с. 

2. Английский язык: экономика и финансы. М.: 2011 - 208с. 

3. Дудкина Г.А., Павлова М.В., Рей З.Г., Хвальнова А.Т. Английский язык для 

делового общения. М.: Фиоматис, 2013-1472с. 
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4. Романова Н.Н., Филиппов А.В. Стилистика [Электронный ресурс]: учеб, пособие; 

слов. /Н.Н. Романова, А.В. Филиппов. - 2-изд., стер. - М.: Флинта, 2012.-416с. 

Сведения о составителях 

Составитель: Манченко Елена Сергеевна – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английской филологии 

 

Б1.В.07 УСТНЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 

Цель дисциплины  

дальнейшее совершенствование навыков  устного последовательного перевода, 

приобретенных в ходе освоения ООП бакалавриата, освоение конференц-перевода. 

Задачи:  

- выработать навык использования универсальной переводческой скорописи (УПС): 

- выработать навык одностороннего последовательного перевода официального 

выступления общественно-политической, социально-экономичес-кой  и научно-популярной 

тематики с записью и без записи: 

- выработать навык двустороннего перевода бесед, переговоров, дискуссий, 

семинаров общественно-политической, социально-экономической, общекультурной и 

научно-популярной тематики.   

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины 

– Б1.В.07 Изучение дисциплины осуществляется в 1,2,3 семестре.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ОК 1, 4, 10 

- ОПК 9, 10 

- ПК: 17, 20, 21, 23, 24 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 (1 сем),2 (2 сем),1 (3 сем) з.е. (144 ч), в том 

числе аудиторная нагрузка – 67 часов, самостоятельная работа – 77 часов.  

Основные образовательные технологии 

Деловая игра-симуляция 

Видеоконференция 

Работа в малых группах 

Дифференцированное обучение 

Интернет 

Проект 

Бинарный урок  

Краткое содержание дисциплины  

УП, его виды. Кратковременная и долговременная память, способы увеличения 

объема оперативной памяти. Неподготовленный перевод текстов 

Постановка дикции. Мнемотехника. Географические названия. Перевод текста об 

ООН. Географические названия и имена собственные. Перевод текста «Критика 

деятельности ООН» 

Речевая компрессия. Географические названия и имена собственные. Тренировка 

передачи числовой информации Перевод информационных сообщений 

Виды информации в тексте. Способы свертывания информации. Перевод 

информационных сообщений BBC. 

Развертывание информации. Особенности перевода интервью. Перевод интервью 

(передачи «Голос Америки) 

Бытовой перевод и его особенности. Перевод интервью. Знакомство, представление. 

Изучение иностранных языков. Приглашение иностранного специалиста  на занятие 

Избыточность языка и вероятностное прогнозирование. Основные принципы УПС. 
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Тренировка УПС. Перевод текстов «Поиск работы»» Изменение отношения к работе у 

молодежи» 

Требования к оформлению устного перевода. Перевод текстов «Занятость», 

«Изменения в экономике».Тренировка УПС. Перевод текстов «Импорт и экспорт», 

«Торговые войны». Приглашение иностранного специалиста на занятие. Перевод текстов 

«Маркетинг», « Жизненный цикл» товара». «Торговые марки» Розничная торговля. 

Стратегии работы супермаркетов. Изменения в поведении покупателей. Конкуренция 

Сохранение лидирующих позиций. Управление качеством. Секрет марки «Харлей-Дэ- 

видсон». Приглашение иностранного специалиста на занятие.  

Международные экономические союзы. Кариком. Инновации в экономике и 

производстве 

Предоставление фин. помощи странам. Займы и кредиты. Переговоры 

ОПЕК. Маркетинг. Изучение спроса. Приглашение иностр. специалиста на занятие 

Фьючерсные рынки. Инвестиции 

Акционирование агентства «Рейтер» Целевые рынки сбыта 

Борьба с производством и распространением наркотиков. Успехи и поражения в фин. 

деятельности. Консультирование 

Религия. Воспитание толерантности. Вклад церкви в развитие мировой культуры. 

Планирование крупных объектов 

Охрана памятников культуры и истории. Процессы глобализации в современном 

мире. 

Целевые рынки, их исследование. Новости европейской экономики 

Успехи неудачи в бизнесе. Личные качества предпринимателя. Обзор политических 

новостей 

Время в бизнесе. График работы на крупном объекте. Видеоинтервью 

Процессы глобализации., их положительные и отрицательные стороны. Западные 

компании в азиатских странах. 

Проблемы экологии в Евросоюзе.- речь президента Совета Европы. Видеоинтервью о 

проблемах импорта 

Речь проф. Р. Болдуина на Брюссельском экономическом форуме о торговом кризисе. 

Новости экономики и политики 

Защита детей от вредного воздействия Интернета и других технологий. Стратегии 

ведения переговоров  

Речь М. Блумберга о проблемах занятости и социальной политики. Кадровые 

агентства и их работа - видеоинтервью 

Экономика терроризма. Международный бизнес. Деловая репутация компаний  

Беседа с еврокомиссаром по правам человека г-ном Т. Хаммарбергом 

Форма контроля 

1 семестр – зачет 

2 семестр – зачет 

3 семестр – зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Вербицкая М.В., Беляева Т.Н., Быстрицкая Е.С. Устный перевод. Английский язык. 

Часть 1. – М,: ГЛОССА, 2008.- 384с.   

2. Виссон Л. Практикум по синхронному переводу с русского языка на английский .- 

М.:- Р. Валент, 2002.- 200 с. 

3. Рящина М.Э. Устный перевод.- Методические указания для студентов.- Астрахань,  

2010 

4. Рящина М.Э Практикум по двустороннему переводу. - Астрахань, 2010  

5. Gilles, Andrew. Conference interpreting.- Tertium, Krakow, 2004 

6. Nauton, Jon. ProFile - 2. Intermediate.- Oxford University Press, 2005 
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7. Nauton, Jon. ProFile - 3. Upper-Intermediate.- Oxford University Press, 2005 

8. Rozan Jean-Francois. Note-taking in Consecutive Interpreting.- Tertium, Krakow, 2004 

Сведения о составителях 

Составитель: Яковлева Елена Андреевна, ассистент кафедры английской филологии. 

 

Б1.В.08 СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД 

Цель дисциплины  

- совершенствование навыков устного синхронного перевода, универсальной 

переводческой скорописи, расширение фоновых знаний по приоритетным направлениям 

(политика, экономика, социология, международные отношения, межкультурная 

коммуникация). Прохождение курса позволяет студенту ориентироваться в современной 

политической жизни и экономической ситуации.  

Задачи:  

- выработать навык использования УПС;  

- выработать навык синхронного перевода официальных выступлений, общественно-

политической, социально-экономической и научно-популярной тематики;  

- выработать навык синхронного перевода бесед, переговоров, дискуссий, семинаров, 

удаленный перевод общественно-политической, социально-экономической и научно-

популярной тематики. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины 

– Б1.В.08. Изучение дисциплины осуществляется в 1,2,3 семестре.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ОК 1,2 

- ОПК 9 

- ПК: 22, 23 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 (1 сем), 2 (2 сем),1 (3 сем) з.е. (180 ч), в том 

числе аудиторная нагрузка – 78 часов, самостоятельная работа – 102 часов.  

Основные образовательные технологии 

Лекция-конференция 

Лекция-информация 

Лекция-конференция 

Мультимедийные занятия 

Краткое содержание дисциплины 

Тренировка кратковременной и долговременной памяти, Shadownig (синхронное 

повторение текста на иностранном языке для увеличения объема оперативной памяти и 

беглости речи) 

Мнемотехника, географические названия, синхронный перевод текста об ООН 

Мнемотехника, географические названия и имена собственные, синхронный перевод 

текста про деятельность ООН за последние 10 лет 

Речевая компрессия при синхронном переводе, географические названия и имена 

собственные, тренировка передачи числовой информации. Синхронный перевод 

информационных сообщений «Евроньюс» 

Синхронный перевод информационных сообщений СиЭнЭн 

Особенности перевода интервью, синхронный перевод интервью «BBC Learning 

English»  

Синхронный перевод интервью. Лиазон (приглашение иностранного специалиста на 

занятие) 

Основные принципы УПС,синхронный перевод текста «Экономический кризис (на 

примере ЕС и США)» 
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Тренировка УПС, синхронный перевод текста «Проблемы трудоустройства молодѐжи 

в ЕС и России» 

Синхронный перевод текста «Вступление России в ВТО» 

Синхронный перевод текста «Менеджмент» 

Синхронный перевод текста «Клиент-ориентированная маркетинговая стратегия для 

предпринимателей» 

Синхронный перевод текста «Финансовая помощь ЕС развивающимся странам» 

Синхронный перевод текста «Условия современного маркетинга» 

Синхронный перевод текста «Кариком – содружество стран Карибского бассейна» 

Синхронный перевод официальных речей «МВФ», особенности устного перевода 

переговоров 

Синхронный перевод текста «ОПЕК» 

Синхронный перевод официальных речей «ОБСЕ» 

Синхронный перевод текстов про рейтинговые агентства 

Синхронный перевод текстов по вопросам наркотрафика 

Синхронный перевод текста по толерантности и политкорректности в рамках 

современного общества 

Синхронный перевод официальной речи «Вступление Астраханского Кремля в список 

всемирного наследия ЮНЕСКО» 

Форма контроля: 

1 семестр – зачет 

2 семестр – экзамен 

3 семестр - экзамен  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Беляк Т.А. Русско-английский словарь по проведению совещаний. Процедурные 

вопросы. Составление рабочей документации. – М.: Р.Валент, 2003. – 104 стр. ISBN 

5-93439-103-8 

2. Виссон Л. Практикум п синхронному переводу с русского языка на английский.- 
М.: - Р. Валент, 2002. -200 стр. 

3. Комин В.П. Глоссарий по валюте евро. Англо-русский, русско-английский, 

немецко-русский, русско-немецкий. Термины учредительных документов 

Европейского Союза, регламентов Совета ЕС и документов Европейской 

комиссии.-  М.: Р.Валент, 2001.-192 стр. - ISBN 5-93439-047-3 

4. Палажченко П.Р. Мой несистематический словарь,-5е изд., испр.-М.;Р.Валент, 2004-

304с. ISBN 5-93439-149-6 

5. Рящина М.Э. Устный перевод.-Методические указания для студентов.- Астрахань, 

2010 

6. European Politics and Society: Studies by Young Scholars. Vol.3. Edited by Elena 

Belokurova. St. Petersburg: Svoe Publishing House, 2011. – 224 p. ISBN 978-5-94348-

055-3 

7. Rozan Jean-Francois. Note-taking in Consecutive Interpreting.- Tertium, Krakow, 2004 

Сведения о составителях 

Составитель: Егорова Ольга Геннадьевна, доктор филологических наук, профессор 

кафедры английской филологии. 

 

ДИСЦИПЛИНЫ И КУРСЫ ПО ВЫБОРУ 

 

Б1.Д.01.01 ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Цель дисциплины: развитие интегративного мышления, формирование навыков 

инновационного организационного менеджмента, концентрации организационных ресурсов 

на устранение ограничений, мешающих развитию потенциала организации на любом уровне 
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ее функционирования. 

Основные задачи: 

- формирование способности выявлять явные и скрытые проблемы организации с 

помощью логических деревьев, умение определять, как эксплуатировать ограничения на 

практике, расширение знаний о том, как синхронизировать операции и устранять проблемы с 

помощью прорывных решений. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.Д.01.01. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Теория ограничений» является 

основой для прохождения учебной и производственной практики, где магистранту 

потребуется решать производственные и организационные задачи.; подготовки магистерской 

диссертации. Для изучения дисциплины «Теория ограничений» необходимо знание таких 

дисциплин, как: философии, экономики, статистики, психологии и социологии  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

ОК-1 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

11 часов, самостоятельная работа – 25 часов.  

Основные образовательные технологии 

Интерактивная лекция 

Круглый стол 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в теорию ограничений. Теория ограничений как философия бизнеса 

Теория ограничений и управление изменениями. Понятие ограничений системы 

Методы и инструменты теории ограничений системы 

Теория ограничений системы и организация  

Введение в теорию ограничений. Теория ограничений как философия бизнеса  

Теория ограничений и управление изменениями. Понятие ограничений системы  

Методы и инструменты теории ограничений системы 

Теория ограничений системы и организация коллективной работы 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Детмер У.  Теория ограничений Голдратта. – М., 2008. – 444 с. 

2. Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. – Талинн, 2012. – 331 с. 

3. Голдратт Э. Критическая цепь. – М., 2006. – 272 с. 

4.Шрагенхайм Э. Управленческие дилеммы: Теория ограничений в действии. – М., 

2007. – 360 с. 

Составители: канд. пед. наук, доц. И.А. Шакиров, доцент каф. педагогики и 

непрерывного профессионального образования 

 

Б1.Д.01.02 ПЕРЕВОД ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ И БАНКОВСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

Цель дисциплины: научить студентов переводить юридические тексты и тексты 

банковской документации с английского языка на русский, учитывая специфику 

прецедентного права; помочь им овладеть юрислингвистическими знаниями, умениями и 

навыками по составлению юридических документов, банковской документации, развить 

общую и профессиональную культуру устной и письменной речи. 

Основные задачи: 

- систематизация сведений о выразительных возможностях всех частных систем 
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обоих языков на основе их сопоставления;  

- оценка эквивалентности языковых средств разных уровней, выявление на данной 

основе переводческих трудностей и поиск путей их решения;  

- знакомство с возможностями взаимодействия и взаимокомпенсации языковых 

средств различных уровней при переводе текста, развитие практических навыков студентов в 

отборе и комбинировании языковых средств при устном и письменном переводе. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.Д.01.02.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Перевод юридических текстов 

и банковской документации» является основой для дисциплины «Устный последовательный 

перевод, синхронный перевод».  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

ОПК 2, 6 

ПК 16, 17, 18 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

11 часов, самостоятельная работа – 25 часов.  

Основные образовательные технологии 

IT-методы 

Работа в команде 

Игра 

Методы проблемного обучения. 

Обучение на основе опыта 

Исследовательский метод 

Проектный метод 

Поисковый метод 

Опережающая самостоятельная работа 

Краткое содержание дисциплины 

Трудности юридического перевода. Редактирование в юридическом переводе. 

Разговорная, жаргонная, профессиональная лексика и этнографизмы в юридических 

текстах и их юридическая узуализация. Архаизмы, неологизмы и заимствованная лексика в 

юридических текстах. 

Источники пополнения юридической терминологии. Юридическое 

терминотворчество. Взаимодействие юридической терминологии с другими 

терминосистемами. Использование иностранной  юридической терминологии: допустимость 

и обоснованность. 

Различные виды юридической документации и требования к ее составлению. 

Служебная переписка. Основные правила юридического письма. Юридическая аргументация 

и ее требования к языку юридических документов. 

Юридический дискурс 

Использование основных логических законов (тождества, непротиворечия, 

исключения третьего и др.) и приемов (определение, описание, классификация и др.) в 

юридических текстах. Использование Словаря нормативных определений. 

Банковская структура 

Контрактные документы 

Деловая корреспонденция и переписка) 

Менеджмент 

Финансы. Деньги 

Маркетинг 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 
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литература): 

1. Власенко С. В. Договорное право: практика профессионального перевода в 

языковой паре английский-русский. — М.: Вольтерс Клувер, 2006. — 320 стр.  

2. Гроте Г. Р. де. Проблемы юридического перевода с точки зрения компаративиста / 

пер. В.В. Бойцовой, Л.В. Бойцовой // Юрид. мир. – 2003. – № 7. – С. 4-14. 

3. Духон Б. М. Читаем строки... и между строк! : (искусство перевода) : учеб. пособие 

по англ. яз. для студентов ст. курсов экон. и юрид. спец. и курсов переводчиков / Духон Б.М. 

; Моск. гос. открытый ун-т. Каф. англ. яз. – М. : Изд-во МГОУ, 2003. – 55 с.  

4. Емельянова Н.А. Юридический дискурс. Особенностиперевода юридических 

документов с английского языка на русский [Текст]: Методические рекомендации. – 

Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2007. -29с.   

5. Климзо Б.Н. Ремесло технического переводчика. – М.: Р.Валент, 2006. – С. 284 – 

346. 

6. Филиппова М.М. Деловое общение на английском: учеб. пособие [Электронный 

ресурс]  / М.М. Филиппова. – М.: МГУ, 2010. – 352 с. // ЭБС «Книгафонд». – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru 

7. Яшина Т.А. English for Business Communication. Английский язык для делового 

общения: учеб. пособие [Электронный ресурс]  / Т.А. Яшина, Д.Н. Жаткин. – М.: Флинта: 

МПСИ, 2009. - 109 с. // ЭБС «Книгафонд». – Режим доступа: http://www.knigafund.ru 

Составитель: Емельянова Надежда Александровна, к.ф.н., доцент, декан ФИЯ. 

 

Б1.Д.02.01 ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ ПО ЭКОНОМИКЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

Цель дисциплины  

совершенствование навыков письменного и устного перевода и сознательного выбора 

переводческих решений при переводе текстов по экономике сельского хозяйства. 

Задачи:  

1) Познакомить студентов с особенностями специализированных текстов по 

экономике сельского хозяйства. 

2) Научить анализировать и обобщать информацию, изложенную в данных текстах. 

3) Способствовать овладению базовыми знаниями по экономике сельского хозяйства, 

необходимыми для адекватного выполнения специализированного перевода. 

4) Научить методике подготовки и выполнения перевода данного вида текстов. 

5) Развить навыки и умения корректного выбора способов и приемов в переводе 

текстов такого вида с РЯ на АЯ и наоборот.  

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.Д.02.01. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ОПК 2, 6 

- ПК 16, 17, 18 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

28 часов, самостоятельная работа – 44 часов. 

Основные образовательные технологии 

Интернет-технологии 

Коллоквиум 

Краткое содержание дисциплины 

Практический курс профессионально ориентированного перевода. Информационные 

и коммуникационные технологии в переводе. Экономическая и деловая лексика. 

Реферирование текстов по специальности: составление резюме, плана, тезирования и других 

приѐмов смысловой компрессии прочитанных текстов. Основные навыки письма, 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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необходимыми для подготовки публикаций, тезисов и ведения деловой переписки на 

иностранном языке. 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Современный деловой английский (в диалогах и словарях)/В.Крупнов. М.:Астрель, 

2013. 

2. Мердок-Стерн С. Общение на английском. Ускоренный бизнес- курс: учебное 

пособие. М:Астрель: АСТ, 2011. 

3. Хориби А. Oxford Progressive English for Adult Learners/ 3 Vol. М.:Буклет, 2002. 

4. Рубцова М.Г. Чтение и перевод английской научно – технической литературы. 

Лексико – грамматический справочник. – М.: Астрель АСТ, 2002.176с. 

5. Yule, George, Oxford practice grammar. Advanced: With answers + CD – ROM 2006, 

280 С. Сведения о составителях 

Составитель: Манченко Елена Сергеевна – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английской филологии 

 

Б1.Д.02.02 ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ДИЗАЙНУ 

Цель дисциплины  

совершенствование навыков письменного и устного перевода и сознательного выбора 

переводческих решений при переводе текстов по архитектуре и дизайну. 

Задачи:  

1) Познакомить студентов с особенностями специализированных текстов по 

архитектуре и дизайну. 

2) Научить анализировать и обобщать информацию, изложенную в данных текстах. 

3) Способствовать овладению базовыми знаниями по архитектуре и дизайну, 

необходимыми для адекватного выполнения специализированного перевода. 

4) Научить методике подготовки и выполнения перевода данного вида текстов. 

5) Развить навыки и умения корректного выбора способов и приемов в переводе 

текстов такого вида с РЯ на АЯ и наоборот.  

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.Д.02.02. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ОПК 2, 6 

- ПК 16, 17, 18 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

28 часов, самостоятельная работа – 44 часов. 

Основные образовательные технологии 

Интернет-технологии 

Коллоквиум 

Краткое содержание дисциплины 

Перевод текстов по теме: Архитектурное планирование. 

Перевод текстов по теме: Основные строительные конструкции и элементы 

Перевод текстов по теме: Архитектура Древнего Востока. 

Перевод текстов по теме: Архитектура Древней Греции. 

Перевод текстов по теме: Архитектура Древнего Рима. 

Перевод текстов по теме: Основные характеристики японского, китайского и 

корейского архитектурных стилей. 

Перевод текстов по теме: Архитектурные стили средневековой Европы. 
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Перевод текстов по теме: Архитектура эпохи Возрождения. 

Перевод текстов по теме: Барокко, рококо и неоклассицизм. 

Перевод текстов по теме: Архитектурные стили конца XIX - начала XXI веков. 

Перевод текстов по теме: Основные понятия и направления дизайна. 

Перевод текстов по теме: Ландшафтный дизайн и экодизайн. 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Архитектура : формы, конструкции, детали : иллюстрированный справочник / 

Энтони Уайт, Брюс Робертсон; [пер. с англ. Е. В. Нетесовой], Москва : АСТ : Астрель, 

2007. 

2. Словарь архитектурных терминов : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Архитектура" / Г. Г. Нугманова ; Казанский гос. 

архитектур.-строит. ун-т, 2007. 

3. Fiell, Charlotte and Peter. Design of the 21
st
 century [Текст] / Charlotte and Peter 

Fiell. – Taschen, 2003. – 576 p.  

4. Glancey, J. Architecture [Текст] / J.Glancey. – DK Publishing, 2006. – 512 p.  

5. Lang, J. Urban Design: a typology of procedures and products [Текст] / J. Lang. – 

Elsevier, 2005. – 421 p. 

6. McDermott, C. Design: the key concepts [Текст] / C. McDermott. – Routledge, 

2007. – 250 p.  

7. Strange Worlds Amazing Places [Текст] / Marshall Editions 170 Piccadilly London 

W1 V 9DD, 1997. – 432 p 

Сведения о составителях 

Составитель: Плавинская Валентина Сергеевна, доцент кафедры английской 

филологии, к.ф.н. 

 

Б1.Д.02.03 ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ ПО НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ  

Цель дисциплины  

дальнейшее совершенствование навыков  технического перевода. 

Задачи:  

1. - получить общее представление о процессах нефтепереработки 

2. - усвоить основную терминологию нефтепереработки 

3. - познакомиться с основными словарями, справочными изданиями и сайтами 

технического перевода 

4. - выработать навык письменного перевода текстов по нефтепереработке с 

английского языка на русский 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.Д.02.03. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ОПК 2, 6 

- ПК 16, 17, 18 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

28 часов, самостоятельная работа – 44 часов. 

Основные образовательные технологии 

Бинарный урок 

Деловая игра 

Проект 

Работа в малых группах 
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Дифференцированное обучение 

Приглашение иностранного специалиста 

Интернет 

Краткое содержание дисциплины 

Словарно-справочный аппарат. Специализированные словари, справочники, сайты. 

Нефтеперерабатывающий завод.  

Общая характеристика научно-технического стиля. Электрообессоливающая 

установка 

Эквивалентность и адекватность при переводе научно-технических материалов. 

Технологическая схема ЭЛОУ 

Термин, его характеристики. Способы перевода терминов. Электрообессоливание 

нефти 

Модели образования и поиск способов перевода новых терминов. Химическое 

обессоливание нефти 

Передача в переводе единиц физических и химических величин. Атмосферно-

вакуумная трубчатка 

Правила чтения формул и математических величин. Узлы нефтеперегонной 

установки. Неподготовленный перевод 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Адельсон, С.В. Технология нефтехимического синтеза / С.В.Адельсон, Т.П. 

Винникова, Я.М. Паушкин. – М.; Химия, 2003 

2. Технический перевод. Практикум  для студентов, обучающихся по специальности 

«Перевод и переводоведение». – Автор-составитель М.Э. Рящина.- Издательский  дом 

«Астраханский университет», 2007 

Сведения о составителях 

Составитель: Яковлева Елена Андреевна, ассистент кафедры английской филологии 

АГУ 

 

Б1.Д.03.01 ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ ПО СВАРОЧНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ  

Цель дисциплины  

- ознакомить студентов со способами достижения эквивалентности в переводе и 

выработать умение применять адекватные приемы перевода; 

- подготовить переводчиков, владеющих терминологией сварочного производства. 

Задачи:  

- - получить общее представление о процессах сварочного производства; 

- усвоить основную терминологию сварочных процессов: 

- познакомиться с основными словарями, справочными изданиями и сайтами 

технического перевода 

- выработать навык письменного перевода текстов по сварке с английского языка на 

русский. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.Д.03.01. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

 - Практический курс письменного перевода иностранного (европейского) языка, 

- Устный последовательный перевод (1 семестр, 1 курс), 

- Теория перевода, 

- Текстология устной и письменной речи. 
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Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Практический курс письменного перевода иностранного (европейского) языка; 

- Устный последовательный, синхронный перевод (2 курс). 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ОПК 2, 6 

- ПК 16, 17, 18 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

22 часов, самостоятельная работа – 50 часов.  

Основные образовательные технологии 

При реализации данной дисциплины используются различные интерактивные формы 

работы, такие как знакомство с основными производственными процессами с помощью 

видеофильмов, приглашение на занятие специалистов-иностранцев, ролевая игра –  перевод 

деловой встречи, посвященной приобретению оборудования для сварочных работ. 

Краткое содержание дисциплины 

Сварка и резка металлов 

Сварка вольфрамовым электродом 

Сварка под флюсом 

Техника безопасности при сварке 

Дуговая сварка металлическим электродом 

Оборудование при дуговой сварке 

Плазменная сварка 

Подводная сварка 

Дефекты сварки 

Обнаружение дефектов сварки 

Точечная сварка 

Автоматическая дуговая сварка 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Рящина М.Э. «Сварочное  производство. Сборник текстов по переводу.- Астрахань. 

Издательский  дом «Астраханский университет», 2010 

2. Рящина М.Э., Безрук Ю.Л. Англо-русский и русско-английский   словарь по 

сварочному производству. Астрахань, 2010 

Сведения о составителях 

Составитель: Рящина Майя Энверовна, к.ф.н., доцент, профессор кафедры английской 

филологии 

 

Б1.Д.03.02 ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ ПО КОРАБЛЕСТРОЕНИЮ 

Цель дисциплины  

- ознакомить студентов со способами достижения эквивалентности в переводе и 

выработать умение применять адекватные приемы перевода; 

- подготовить переводчиков, владеющих терминологией, необходимой при переводе 

текстов по кораблестроению. 

Задачи:  

- - получить общее представление о строении корабля; 

- усвоить основную терминологию кораблестроения: 

- познакомиться с основными словарями, справочными изданиями и сайтами 

технического перевода 

- выработать навык письменного перевода текстов по кораблестроению с английского 
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языка на русский. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.Д.03.02. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

 - Практический курс письменного перевода иностранного (европейского) языка, 

- Устный последовательный перевод (1 семестр, 1 курс), 

- Теория перевода, 

- Текстология устной и письменной речи. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Практический курс письменного перевода иностранного (европейского) языка; 

- Устный последовательный, синхронный перевод (2 курс). 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ОПК 2, 6 

- ПК 16, 17, 18 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

22 часов, самостоятельная работа – 50 часов. 

Основные образовательные технологии 

При реализации данной дисциплины используются различные интерактивные формы 

работы, такие как знакомство с основными производственными процессами с помощью 

видеофильмов, приглашение на занятие специалистов-иностранцев, ролевая игра – «Визит 

иностранной делегации на Астраханский судостроительный завод». 

Краткое содержание дисциплины 

Общее устройство корабля 

Строение корпуса корабля  

Строение корпуса корабля  

Продольное и поперечное сечение 

Форма корпуса корабля 

Теоретический чертеж корабля 

Главные размерения корабля 

Мореходные качества судна 

История кораблестроения 

История мореходства 

Устройства, оборудование и снабжение 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Першина Е.Ю. Английский язык для кораблестроителей: в 2 частях: учеб. пособие / 

Е.Ю. Першина. – Комсомольск – на Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАгту», 2014. Часть 2 - 

Магистратура – 102 с. 

Сведения о составителях 

Составитель: Манченко Елена Сергеевна – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английской филологии 

 

Б1.Д.03.03 ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ ПО БУРЕНИЮ 

Цель курса заключается в том, чтобы способствовать усвоению знаний и 

формированию навыков в области устного и письменного перевода в сфере бурения 
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нефтяных и газовых скважин на основе усвоения необходимого лексического минимума.   

Задачи:  

– Формирование общей и коммуникативной компетенции в области бурения. 

 – Расширение кругозора студентов на базе данной информации. 

– Ознакомление студентов с особенностями видов деятельности в сфере бурения.  

– Формирование лексического запаса в нефтегазовой сфере. 

– Ознакомление студентов со стилистическими особенностями текстовых 

документов.  

– Освоение студентами лексико-грамматических особенностей текстовых документов. 

– Создание у студентов общего представления о структуре.  

- Овладение определенными приемами для осуществления переводческой 

деятельности в нефтегазовой сфере. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.Д.03.03. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ОПК 2, 6 

- ПК 16, 17, 18 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

22 часов, самостоятельная работа – 50 часов. 

Основные образовательные технологии 

Мультимедийные занятия 

Лекция-информация 

Лекция-конференция 

Краткое содержание дисциплины 

Разбор базовой лексики, работа со словарем, письменный перевод текста. 

 «Origin of Oil and Gas»(«Происхождение нефти и газа») 

«The Well»(«Скаважина») 

«Separation of Oil and Gas»(«Разделение нефти и газа») 

«Storage System»(«Система хранения») 

«Drilling» («Бурение»)  

«Processing of Oil and Gas» («Переработка нефти и газа») 

Форма контроля – зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Абрамова Р.Н. Нефтегазовое дело. Техническая и профессиональная 

коммуникация: учебное пособие / Р.Н. Абрамова, Л.М. Болсуновская; Томский 

политехнический университет.– Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 

2011. – 111с. [Электронный ресурс] 

2. Барановская Т.В. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: 

Учеб.пособие. – Киев: ООО «ИП Логос»,  2004. – 384с. 

3. Болсуновская Л.М., Абрамова Р.Н., Матвеенко И.А. Petroleum Engineering. 

Coursebook: учебно – методическое пособие/ Томский политехнический университет.– 

Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 740с. [Электронный 

ресурс] 

4. Болсуновская Л.М., Абрамова Р.Н., Матвеенко И.А. Petroleum Engineering. 

Testbooklet = Нефтегазовоедело. Тестовые задания: учебное пособие / Томский 

политехнический университет.– Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 

2011. – 104с. [Электронный ресурс] 

5. Категова О. Н. Английский язык : учебное пособие по нефтегазовому делу [Текст] / 
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О. Н. Категова, Т. Л. Колотыгина, Е. А. Прудченко, В. П. Овчинников; под ред. А. Д. 

Гордеева.– Тюмень :ТюмГНГУ, 2009. – 144 с. [Электронный ресурс] 

6. Кудрявцев А.Ю. Русско-английский разговорник. – Мн.: Литература, 1997. – 400с. 

7. Серикбай И. Английский в нефтегазовой промышленности: Пособие для 

самообразования. – Алматы, 2004. – 142с. [Электронный ресурс] 

8. Слепович В.С. Деловой английский = Business communication: учеб.пособие/В.С. 

Слепович. – 4-е изд. – Мн.: ТетраСистемс, 2005. – 256с. 

9. Тобольская С.И. Капризы и прихоти английского языка: Справочное пособие. – 

Саратов: Лицей, 2004. – 224с. 

10. Тобольская С.И. English – speaking countries. Страноведческий   справочник: 

Учеб.пособие. – Саратов: Лицей, 2004. – 176с. 

Сведения о составителях 

Составитель: Яковлева Елена Андреевна, ассистент кафедры английской филологии 

АГУ. 

 

Б1.Д.04.01 ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА 

ИНОСТРАННОГО (ЕВРОПЕЙСКОГО) ЯЗЫКА 

Цель - совершенствование навыков письменного перевода с английского языка на 

русский язык (и обратно), а также навыков сознательного выбора переводческих решений. 

Задачи:  

-изучение и критический анализ в профессиональных целях материалов исследований 

в области лингвистики, межкультурной коммуникации, переводоведения и международных 

отношений с применением современных методик обработки результатов научных 

исследований; 

-проведение самостоятельных исследований в области лингвистики, межкультурной 

коммуникации, переводоведения и международных отношений в целях повышения своего 

общепрофессионального уровня, использования результатов исследований в практической 

деятельности и подготовки к продолжению образования; 

-проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью расширения 

активного запаса переводческих соответствий, обогащения персонального тезауруса 

переводчика, изучения специальной терминологии в различных сферах, формирования 

необходимых фоновых знаний. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.Д.04.01. Изучение дисциплины осуществляется в 1,2,3 семестре. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ОК 1, 3, 15 

- ОПК 11 

- ПК 16, 17, 18. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 (1 сем),1 (2 сем), 2 (3 сем) з.е (144 ч), в том 

числе аудиторная нагрузка – 67 часов, самостоятельная работа – 77 часов. 

Основные образовательные технологии 

Работа в малых группах 

Коллоквиум 

Интернет-технологии 

Краткое содержание дисциплины 

«Origin of Oil and Gas»(«Происхождение нефти и газа») 

«The Well»(«Скаважина») 

Различие грамматических систем АЯ и РЯ. Стратегии перевода. Учѐт межъязыковых 

различий в способах актуального членения предложения. 
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Лексические особенности общественно-политических текстов. 

Передача артикля и слов-заместителей.  

Грамматические особенности общественно-политических текстов. 

Перевод форм пассива. 

Особенности перевода терминологии. Приѐмы передачи реалий. 

Перевод отрицательных конструкций. Передача эмфазы. 

Перевод фразеологизмов, пословиц и поговорок. 

Перевод многочленных атрибутивных сочетаний.  

Перевод каузативных конструкций. 

Перевод инфинитива и инфинитивных конструкций. 

Использование ресурсов сети Интернет для выполнения заданий. 

Перевод герундия и герундиальных конструкций. Перевод причастия и причастных 

оборотов.   

Перевод вспомогательных глаголов.  

Перевод форм сослагательного наклонения: should. 

Перевод высказываний с обратным порядком слов с русского на английский язык. 

Смена предикатов при переводе с русского на английский язык. 

Особенности перевода на русский язык модальных глаголов should, ought, need, dare. 

Форма контроля  
1 семестр – зачет  

2 семестр – зачет  

3 семестр - экзамен 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Бузаджи Д.М., Гусев В.В., Ланчиков В.К., Псурцев Д.В. Новый взгляд на 

классификацию переводческих ошибок.- М. Всероссийский центр переводов, 2009 

2. Бузаджи Д.М., Маганов А.С Техника перевода.. Грамматические аспекты 

перевода. –.  Москва: «Р. Валент», 2007 

3. Мухортов Д.С. Практика перевода: английский- русский. Уч. пособие по 

английскому языку.- М.: Высшая школа..- 2006  

4. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика.Очерки 

лингвистической теории перевода- 2 – е издание, стереотип.- М.: «Р. Валент», 2006.- 

240с,  

5. Рубцова М.Г.Чтение и перевод английской научной и технической 

литературы.- 2-е изд. испр. и доп.- М. : ООО «Издательство АСТ»: ООО 

«Издательство АСТРЕЛЬ», 2004,- 384с 

6. Рящина М.Э. Теория перевода. Конспект лекций для студентов дневного и 

вечернего отделения специальности «перевод и переводоведение», Астрахань, 2012 

7. Сборник текстов по письменному переводу для магистров.- Составители: В.С. 

Плавинская, М.Э.Рящина. Астрахань.  2010 (рукопис) 

8. Сулейманова О.А., Беклемешева Н.Н., Карданова К.С. Грамматические 

аспекты перевода.- М.: Изд. Центр «Академия», 2010 

Сведения о составителях 

Петелина Юлия Николаевна– кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

английской филологии 

Рящина Майя Энверовна кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 

английской филологии 

Плавинская Валентина Сергеевна- кандидат филологических наук, доцент, доцент 

кафедры английской филологии 

 

Б1.Д.04.02 ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ ПО ЭКОЛОГИИ И ПРОБЛЕМАМ КАСПИЯ 

Цель - совершенствование навыков письменного перевода с английского языка на 
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русский язык (и обратно), а также навыков сознательного выбора переводческих решений. 

Задачи:  

- научить студентов создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

на изучаемом языке; 

- познакомить со способами достижения эквивалентности в переводе и научить 

применять адекватные приемы перевода с английского языка на русский язык и наоборот; 

- научить осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм; 

- обучить работе с основными информационно-поисковыми и экспертными 

системами, системами представления знаний, синтаксического и морфологического анализа, 

автоматического синтеза, распознавания и понимания речи, обработки лексикографической 

информации и автоматизированного перевода, автоматизированными системами 

идентификации и верификации личности; 

- научить творчески разрабатывать и совершенствовать методические приемы на 

основе всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.Д.04.02. Изучение дисциплины осуществляется в 1,2,3 семестре. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

 - Практический курс письменного перевода иностранного (европейского) языка, 

- Теория перевода, 

- Текстология устной и письменной речи. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ОПК 2, 6 

- ПК 16, 17, 18 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 (1 сем),1 (2 сем), 2 (3 сем) з.е (144 ч), в том 

числе аудиторная нагрузка – 67 часов, самостоятельная работа – 77 часов. 

Основные образовательные технологии 

На занятиях по письменному переводу на первом этапе выполняется перевод 

отдельных специально подобранных предложений, направленных на выработку навыка 

перевода определенной грамматической конструкции, проводится проверка усвоения 

специальной терминологии. В ходе  сравнительного анализа выполненных студентами 

переводов обсуждаются предложенные варианты и предлагается обоснование для принятия 

или отказа от того или иного варианта. На занятиях постоянно повторяется грамматический 

материал, усвоенный в курсе практической грамматики на предыдущих этапах обучения, 

сравниваются системы грамматических форм АЯ и РЯ.  На каждом занятии наряду с 

проверкой выполненных переводов осуществляется неподготовленный перевод, что 

позволяет преподавателю контролировать усвоение студентами   пройденного материала.  

Формой промежуточного семестрового контроля  служит контрольная работа, включающая 

задания по всем пройденным темам. 

Краткое содержание дисциплины 

Emergence of the ocean crisis. 

The future of the Caspian: a sight from Moscow. 

Issues of legal provision of the RF interests in the Caspian region. 

Afterward to summit. 

Правовое регулирование охраны окружающей среды в прикаспийских государствах. 

The Stockholm Conference 

the UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 
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Энергоресурсы Каспия: проблемы и перспективы. 

Морские сообщения и транзитные пути стран Прикаспия 

Форма контроля  
1 семестр – зачет  

2 семестр – зачет  

3 семестр - экзамен 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Методические рекомендации по дисциплине специализации «Проблемы Каспия»/ 

сост. М.А. Сорокина. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2005. – 

21 с.  

б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. www.trend.az 

2. www.ru.apa.az 

3. www.azertag.com  

Составитель: Яковлева Е.А., ассистент кафедры английской филологии 

 

Б1.Д.05.01 ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА 

ИНОСТРАННОГО (ВОСТОЧНОГО (азербайджанского) ЯЗЫКА 

Цель - совершенствование навыков письменного перевода с восточного 

(азербайджанского) языка на русский язык (и обратно), а также навыков сознательного 

выбора переводческих решений. 

Задачи:  

- научить студентов создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

на изучаемом восточном языке; 

- познакомить со способами достижения эквивалентности в переводе и научить 

применять адекватные приемы перевода с восточного языка на русский язык и наоборот; 

- научить осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм; 

- обучить работе с основными информационно-поисковыми и экспертными 

системами, системами представления знаний, синтаксического и морфологического анализа, 

автоматического синтеза, распознавания и понимания речи, обработки лексикографической 

информации и автоматизированного перевода, автоматизированными системами 

идентификации и верификации личности; 

- научить творчески разрабатывать и совершенствовать методические приемы на 

основе всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.Д.05.01. Изучение дисциплины осуществляется в 1,2,3 семестре. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения,  навыки и (или) опыт деятельности, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

 - Практический курс письменного перевода иностранного (европейского) языка, 

- Теория перевода, 

- Текстология устной и письменной речи. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ОК 1, 3, 15 

- ОПК 11 

- ПК 16, 17, 18. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1,1,1 з.е (108 ч), в том числе аудиторная 

нагрузка – 39 часов, самостоятельная работа – 69 часов. 

http://www.trend.az/
http://www.ru.apa.az/
http://www.azertag.com/
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Основные образовательные технологии 

На занятиях по письменному переводу на первом этапе выполняется перевод 

отдельных специально подобранных предложений, направленных на выработку навыка 

перевода определенной грамматической конструкции, проводится проверка усвоения 

специальной терминологии. В ходе  сравнительного анализа выполненных студентами 

переводов обсуждаются предложенные варианты и предлагается обоснование для принятия 

или отказа от того или иного варианта. На занятиях постоянно повторяется грамматический 

материал, усвоенный в курсе практической грамматики на предыдущих этапах обучения, 

сравниваются системы грамматических форм АЯ и РЯ.  На каждом занятии наряду с 

проверкой выполненных переводов осуществляется неподготовленный перевод, что 

позволяет преподавателю контролировать усвоение студентами пройденного материала.  

Формой промежуточного семестрового контроля  служит контрольная работа, включающая 

задания по всем пройденным темам. 

Параллельно с работой над усвоением материала, связанного с грамматическими 

трудностями перевода осуществляется и перевод на уровне текстов общественно-

политического содержания, экономической тематики, взятых с официальных сайтов 

новостных агентств Азербайджана, газет ―Xalq qəzeti‖, ―Haqqin nuru‖, ―Samur‖ и т.д.  

На занятиях по переводу общественно-политических текстов большое внимание 

уделяется  особенностям лексики и грамматики таких текстов, выработке навыков со 

специальными словарями, умению производить необходимые трансформации, пользоваться 

различными словарями и справочниками, при переводе опираться на широкий контекст. 

Краткое содержание дисциплины 

Различия грамматических систем АЯ и РЯ. Стратегии перевода. Учет межъязыковых 

различий в способах актуального членения предложения. Лексические особенности 

общественно-политических  текстов на азербайджанском и русском языках. 

Административное устройство Республики Азербайджан. Отсутствие грамматической 

категории рода. Внешняя политика Азербайджана. Закон гармонии. Сингармонизм. 

Аффиксы принадлежности. Слово var (dir) Азербайджан в составе международных и 

региональных организаций. Местный падеж. Исходный падеж. Особенности перевода на 

русский язык. Участие Республики Азербайджан в программе НАТО «Партнерство во имя 

мира»Наречия. Перевод наречий на русский язык. Карабахский конфликт: история, попытки 

урегулирования Причастия действительного и страдательного залога. Особенности перевода 

на русский язык. Проблемы раздела Каспийского моря. Отрицательная форма именного 

сказуемого. Способы перевода на русский язык. Экономическое сотрудничество 

Азербайджана с Россией. Именное сказуемое.  

Переходные и непереходные глаголы. Страдательный залог. Особенности перевода. 

Сотрудничество прикаспийских государств по проблеме экологии Каспия. 

Прошедшее время. Незаконченное прошедшее время. Давнопрошедшее время 

глагола. Прошедшее категорическое время Прошедшее повествовательное время. 

Особенности перевода на русский язык.  

Форма контроля  
1 семестр – зачет 

2 семестр – зачет  

3 семестр - экзамен 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
1. Азиз Эфендизаде, Анвар Аббасов, Айдык Ахмедов Азербайджанский язык для 

5 класса. – Баку, 2009 

2. Бешир Ахмедов, Атеш Абдуллаев Азербайджанский язык для 6 класса. – Баку, 

2008 

3. Наджаф Наджафов, Ясин Эфендиев Азербайджанский язык для 7 класса. – 

Баку, 2009 

4. Периодические издания ―Xalq qəzeti‖, ―Haqqin nuru‖, ―Samur‖ 
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б) Дополнительная: 

1. Исмайлова Л.Г., Насимов Д.М. Азербайджанский язык для стран СНГ. М: ИСАА 

АГУ им. М.В. Ломоносова, 2005 

2. Русско-азербайджанский и азербайджанско-русский разговорник. М., 2006  

3. Слепович В.С. Настольная книга переводчика.- Минск.: ТетраСистемс, 2005 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. www.trend.az 

2. www.ru.apa.az 

3. www.azertag.com  

4. ―Xalq qəzeti‖ www.xalqqazeti.com 

5. ―Samur‖ www.samurpress.com  

Сведения о составителях \ 

Составитель: Гасым-заде Фахри Аршад-оглы, ассистент кафедры восточных языков 

АГУ 

 

Б1.Д.05.01 ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ПИСЬМЕННОГО ПЕРЕВОДА 

ИНОСТРАННОГО (ВОСТОЧНОГО (казахского) ЯЗЫКА) 

Цель - совершенствование навыков письменного перевода с восточного (казахского) 

языка на русский язык (и обратно), а также навыков сознательного выбора переводческих 

решений. 

Задачи:  

- научить студентов создавать и редактировать тексты профессионального назначения 

на изучаемом восточном языке; 

- познакомить со способами достижения эквивалентности в переводе и научить 

применять адекватные приемы перевода с восточного языка на русский язык и наоборот; 

- научить осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм; 

- обучить работе с основными информационно-поисковыми и экспертными 

системами, системами представления знаний, синтаксического и морфологического анализа, 

автоматического синтеза, распознавания и понимания речи, обработки лексикографической 

информации и автоматизированного перевода, автоматизированными системами 

идентификации и верификации личности; 

- научить творчески разрабатывать и совершенствовать методические приемы на 

основе всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.Д.05.01. Изучение дисциплины осуществляется в 1,2,3 семестре. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения,  навыки и (или) опыт деятельности, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

 - Практический курс письменного перевода иностранного (европейского) языка, 

- Теория перевода, 

- Текстология устной и письменной речи. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Перевод юридических текстов; 

- Перевод банковской документации; 

- Устный последовательный, синхронный перевод (2 курс); 

-Межкультурная коммуникация и перевод; 

- Практикум по культуре речевого общения. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

http://www.trend.az/
http://www.ru.apa.az/
http://www.azertag.com/
http://www.xalqqazeti.com/
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компетенции: 

- ОК 1, 3, 15 

- ОПК 11 

- ПК 16, 17, 18. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1,1,1 з.е (108 ч), в том числе аудиторная 

нагрузка – 39 часов, самостоятельная работа – 69 часов. 

Основные образовательные технологии 

На занятиях по письменному переводу на первом этапе выполняется перевод 

отдельных специально подобранных предложений, направленных на выработку навыка 

перевода определенной грамматической конструкции, проводится проверка усвоения 

специальной терминологии. В ходе  сравнительного анализа выполненных студентами 

переводов обсуждаются предложенные варианты и предлагается обоснование для принятия 

или отказа от того или иного варианта. На занятиях постоянно повторяется грамматический 

материал, усвоенный в курсе практической грамматики на предыдущих этапах обучения, 

сравниваются системы грамматических форм АЯ и РЯ.  На каждом занятии наряду с 

проверкой выполненных переводов осуществляется неподготовленный перевод, что 

позволяет преподавателю контролировать усвоение студентами   пройденного материала.  

Формой промежуточного семестрового контроля  служит контрольная работа, включающая 

задания по всем пройденным темам. 

Параллельно с работой над усвоением материала, связанного с грамматическими 

трудностями перевода осуществляется и перевод на уровне текстов общественно-

политического содержания, экономической тематики, взятых с официальных сайтов 

новостных агентств Азербайджана, газет ―Xalq qəzeti‖, ―Haqqin nuru‖, ―Samur‖ и т.д.  

На занятиях по переводу общественно-политических текстов большое внимание 

уделяется  особенностям лексики и грамматики таких текстов, выработке навыков со 

специальными словарями, умению производить необходимые трансформации, пользоваться 

различными словарями и справочниками, при переводе опираться на широкий контекст. 

Краткое содержание дисциплины 

Различия грамматических систем КЯ и РЯ. Стратегии перевода. Учет межъязыковых 

различий в способах актуального членения предложения. Лексические особенности 

общественно-политических текстов на казахском и русском языках. Создание таможенного 

союза (Россия – Казахстан - Белоруссия)Окончания притяжательности. Личные окончания 

существительных. Грамматические особенности общественно-политических текстов. 

Казахстан и Россия в структуре СНГ Падежные окончания. Особенности перевода 

терминологии. Приѐмы передачи реалий. Связи приграничных областей Казахстана с 

Россией Перевод причастных и деепричастных оборотов. Перевод фразеологизмов, пословиц 

и поговорок. Структура и деятельность ШОС. Закон сингармонизма. ОДКБ и безопасность в 

регионе Центральной Азии. Перевод инфинитива и инфинитивных конструкций. Проблемы 

раздела Каспийского моря. Употребление глаголов көмекші, етістіктер в вспомогательной 

функции. Сотрудничество прикаспийских государств по проблеме экологии Каспия. 

Особенности перевода модальных глаголов. Перевод на русский язык модальных глаголов 

рас, керек, əрине, мүмкін. Структура и деятельность ООН. Переходно-нстояще-будущее 

время, утвердительная и отрицательная формы, их перевод на русский язык ЮНЕСКО и ее 

деятельность в России и Казахстане. 

Сложная форма собственно-настоящего времени, его утвердительная и отрицательная 

формы, особенности перевода на русский язык. Экономическое сотрудничество стран 

Прикаспия. Страдательный, совместный, побудительный, возвратный залог, особенности 

перевода. Морские связи стран Прикаспия через коридор  «Север-Юг» Предположительные 

числительные, их перевод на русский язык. Перевод наречий. Конфессии и этносы 

приграничных районов Казахстана и России Степени сравнения имен прилагательных, их 

перевод на русский язык. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения и их 

перевод на русский язык. Сотрудничество России и Казахстана в противодействии 
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наркотрафику и религиозному экстремизму 

Форма контроля  
1 семестр – зачет 

2 семестр – зачет  

3 семестр - экзамен 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
1. Бектурова А.Ш., Бектуров Ш.К. Казахский язык для всех. Алматы, 2004 г. 

2. Валиева С.Б. Грамматический минимум казахского языка. Астрахань. [Подгот. ф-т 

для иностр. граждан АГТУ], 2012 г. 

3. Мухамадиева Н.К. Профессиональный казахский язык, 1 книга. Алматы, 2006 г. 

4. Мухамадиева Н.К. Профессиональный казахский язык, 2 книга. Алматы, 2006 г. 

5. Мухамадиева Н.К. Профессиональный казахский язык, 3 книга. Алматы, 2006 г. 

6. Мусабекова А.А. Казахский язык. Астана, 2009 г. 

7. Периодические издания «Орал өңірі» – «Приуралье», «Дала мен Қала», «Алтын 

Орда» 

Сведения о составителях  

Составитель: Валиева Светлана Бактыгалиевна, старший преподаватель кафедры 

восточных языков АГУ 

 

Б1.Д.05.02 ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ ПО ХОЛОДИЛЬНЫМ УСТАНОВКАМ 

Цель курса заключается в том, чтобы способствовать усвоению знаний и 

формированию навыков в области устного и письменного перевода в сфере холодильных 

установок. 

Задачи:  

-изучение и критический анализ в профессиональных целях материалов исследований 

в области лингвистики, межкультурной коммуникации, переводоведения и международных 

отношений с применением современных методик обработки результатов научных 

исследований; 

-проведение самостоятельных исследований в области лингвистики, межкультурной 

коммуникации, переводоведения и международных отношений в целях повышения своего 

общепрофессионального уровня, использования результатов исследований в практической 

деятельности и подготовки к продолжению образования; 

-проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью расширения 

активного запаса переводческих соответствий, обогащения персонального тезауруса 

переводчика, изучения специальной терминологии в различных сферах, формирования 

необходимых фоновых знаний. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины – Б1.Д.05.02. 

Изучение дисциплины осуществляется в 1,2,3 семестре. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, формируемые предшествующими 

дисциплинами, осваиваемыми на этапе бакалавриата: 

- практика письменной и устной речи первого иностранного языка 

- теория перевода 

-межкультурная коммуникация 

-письменный перевод первого иностранного языка 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ОПК 2, 6 

- ПК:16,17,18 

Общая трудоемкость дисциплины – 1,1,1 з.е (108 ч), в том числе аудиторная 
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нагрузка – 39 часов, самостоятельная работа – 69 часов. 

Основные образовательные технологии 

Работа в малых группах 

Дифференцированное обучение 

Интернет 

Краткое содержание дисциплины 

Перевод текстов по холодильным установкам: 

 Cycles of operation. 

 Compressor. 

 Condenser. 

 Regulator. 

 Installation instruction. 

 Instructions for operation. 

 Меры предосторожности при включении оборудования. 

 Включение оборудования. 

 Выключение оборудования. 

Форма контроля  
1 семестр – зачет 

2 семестр – зачет  

3 семестр - экзамен 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Рящина М.Э. Сборник текстов по переводу №2. – Астрахань, 2001 

Сведения о составителях 

Составитель: Петелина Юлия Николаевна – кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры английской филологии 

 

Б1.Д.06.01 ПОДГОТОВКА К КОНФЕРЕНЦИЯМ   

Цель дисциплины: - показать необходимость подготовки переводчиков-

синхронистов к работе на конференциях и заседаниях различного уровня, требующих 

предоставление услуг синхронного перевода; 

- обеспечить владение навыками подготовки к подобным мероприятиям, включая 

языковой, психологический, технический и иные аспекты; 

- выработать у студентов профессиональный подход к подготовке к работе на 

мероприятиях, требующих осуществление синхронного перевода, в основе которого лежит 

непрерывное обучение и постоянное совершенствование как переводческих, так и 

личностных и психологических качеств. 

Основные задачи: 
- выработать у студентов осознание необходимости и готовность осуществлять 

серьезную подготовку перед любым мероприятием (конференцией, семинаром и т.д.) для 

осуществления синхронного перевода на профессиональном уровне; 

- выработать у студентов навыки (языковые, технические, организационные и проч.), 

необходимые для осуществления грамотного синхронного перевода в рамках конференций;  

- подготовить студентов к командной работе  в рамках подготовки к синхронному 

переводу на конференциях различного уровня и тематической направленности. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.Д.06.01 Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Подготовка к конференциям» 

является основой для изучения дисциплин: 

- Устный последовательный, синхронный перевод; 

- Международные организации, парламентские процедуры и терминология 
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конференций 

- Устный последовательный, синхронный перевод  

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

 - Синхронный перевод, 

- Практикум по культуре речевого общения 

- Теория перевода. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать следующие 

компетенции: 

- ОК 16 

- ПК 21, 22, 25, 27 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

14 часов, самостоятельная работа – 22 часов.  

Основные образовательные технологии 

Семинар-беседа 

Семинар-дискуссия 

Деловые и ролевые игры  

Разбор конкретной ситуации (кейса) 

Краткое содержание дисциплины 

Работа в переводческой кабине. Организация командной работы. Принципы 

профессионального поведения переводчика в командной работе. Настройка оборудования 

перед началом работы. 

Разработка системы командной подготовки. Организация подготовки команды 

переводчиков, обслуживающих одну конференцию. Хранение и редактирование общих 

файлов в онлайн-системах. Совместная работа над глоссарием.  

Совершенствование профессиональных навыков. Постановка голоса, развитие и 

поддержание правильной дикции.  Тренировка артикуляции и дикции перед началом работы 

Психологическая подготовка переводчика-синхрониста. Стресс-менеджмент в 

синхронном переводе. Основные стрессовые ситуации и способы их преодоления. 

Выделение основных терминов и понятий на основе анализа отобранного и 

изученного материала. Составление тематического глоссария.  

Работа с предоставляемым материалом. Отбор и систематизация материала. 

Анализ параллельных текстов. Поиск и отбор дополнительных материалов по 

определенной тематике. Работа с материалами предыдущих конференций.   

Общие принципы подготовки к обеспечению синхронного перевода на конференции. 

Организация рабочего времени (тайм-менеджмент). Аспекты переводческой этики, 

связанные с работой на конференции.  

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Брандес, М.П. Предпереводческий анализ текста [Текст] / М.П. Бран- дес, В.И. 

Провоторов. – Курск : Издательство РОСИ, 1999. – 224 с. 

2. Клименко,  А.В.Перевод. Ремесло перевода. М.: «Восток-Запад»б 2007. – 640с. 

  

3. Крупнов, В.Н. В творческой лаборатории переводчика. М.: «Междунар. 

отношения», 1976. - 192 с. 

4. Латышев, Л.К. Технология перевода [Текст] : учеб. пособие для студентов 

лингвист. вузов и фак. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Академия, 2005. – 320 с. 

5. Мирам, Г.Э. Профессия: переводчик. К.: Ника-Центр,2006. – 160 с. 

6. Сагратян,  А.А. Введение в опыт перевода. (Искусство, осязаемое пульсом). М.: 
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ГРААЛЬ, 2001. – 188с. 

7. Цвиллинг, М.Я. О переводе и переводчиках [Текст] : сб. науч. ст. – М. : Вост. 

кн., 2009. – 288 с. 

8. Чернов, Г.В. Теория и практика синхронного перевода. - М.: Междунар. 

отношения, 1978. -208 с. 

9. Чернов, Г.В. Основы синхронного перевода: Учеб. для ин-в и фак. иностр. яз. - 

М.: Высш. шк., 1987. – 256с.  

10. Чужакин, А.П. Мир перевода, или Вечный поиск взаимопонимания [Текст] / 

А.П. Чужакин, П.Р. Палажченко. – М. : Р. Валент, 1999. – 156 с. 

11. Ширяев, А. Ф. Синхронный перевод. Деятельность синхронного переводчика и 

методика преподавания синхронного перевода. -- М.: Воениздат, 1979.-183 с 

Сведения о составителях 

Составитель: Крылова Екатерина Юрьевна, ассистент кафедры романской филологии 

 

Б1.Д.06.02 ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ  

Цель дисциплины: формирование основных ценностных ориентаций и этических 

стандартов, необходимых для успешного функционирования в деловой сфере, повышение 

качества этического сознания студентов,  

Задачи: выработать механизмы овладения необходимым инструментарием для 

анализа и принятия этических решений в конкретных ситуациях деловой жизни.  

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.Д.06.02 Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать следующие 

компетенции: 

- ОПК: 9, 10 

- ПК: 26 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

14 часов, самостоятельная работа – 22 часов.  

Основные образовательные технологии 

Семинар-беседа 

Семинар-дискуссия 

Краткое содержание дисциплины 

Общение как социальный феномен. Деловой разговор как особая разновидность 

устной речи. Речевая культура делового разговора. Логическая культура делового разговора. 

Психологическая культура делового разговора. Невербальная культура делового разговора. 

Ведение деловой беседы. Оформление деловых бумаг. Деловой этикет в международном 

общении. Национальные стили ведения переговоров. Ведение коммерческих переговоров. 

Национальный этикет делового общения 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Культура делового общения [Текст] : практ. пособие / Ф. Кузин. - М. : Ось-89, 2007. 

- 320 с.  

2. Этикет делового общения [Текст] : учеб. пособие для образоват. учреждений нач. 

проф. образования / Г. М. Шеламова. - М.: Академия, 2007. - 192 с.  

3. Психология и этика делового общения [Текст] : учеб. для студентов вузов / под ред. 

В. Н. Лавриненко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 415 с.  

4. Управленческая психология [Текст] : учеб. для студентов вузов и сред. спец. учеб. 

заведений / А. В. Морозов. - М.: Акад. Проект: Мир, 2008. - 288 с.  

5. Организация ведения переговоров [Текст] : учеб. пособие по спец. "Менеджмент 
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организации" / О. В. Шевелева; под ред. Н. К. Моисеевой. - М. : Советский спорт, 2007. - 244 

с.  

6. Этикет и культура делового общения [Текст] / Л. Т. Подвойская. Источник: 

Психология и этика делового общения : учеб. для студентов вузов /под ред. В. Н. 

Лавриненко.-М., 2007.- Гл. 16.- С. 337-354. 

Сведения о составителях 

Составитель: Молчанова Елена Евгеньевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры общего языкознания и речеведения.  

 

Б1.Д.07.01 МЕТОДОЛОГИЯ УСТНОГО ПЕРЕВОДА  

Цель дисциплины  

- формирование:  

- владения основными методами устного перевода; 

- умения осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик 

исходного текста; 

- владения системой сокращенной переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода; 

- обеспечить владение навыками подготовки к подобным мероприятиям, включая 

языковой, психологический, технический и иные аспекты; 

- выработать у студентов профессиональный подход к подготовке к работе на 

мероприятиях, требующих осуществление синхронного перевода, в основе которого лежит 

непрерывное обучение и постоянное совершенствование как переводческих, так и 

личностных и психологических качеств. 

Основные задачи: 
- познакомить студентов с основными методами устного последовательного и 

синхронного перевода; 

- сформировать у студентов навыки владения основными методами, применяемыми 

при устном переводе; 

- подготовить студентов к осуществлению адекватного устного перевода с 

применением сокращенной переводческой записи. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.Д.07.01 Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина является основой для изучения 

дисциплин: 

- Практика удаленного устного перевода, 

- Устный последовательный перевод, 

- Синхронный перевод. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- Практический курс письменного перевода иностранного (европейского) языка, 

- Устный последовательный перевод (1 семестр, 1 курс), 

- Теория перевода 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

ПК 17, 20, 21 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

14 часов, самостоятельная работа – 22 часов.  
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Основные образовательные технологии 

Использование ресурса Speechpool в качестве симуляции ситуации устного 

последовательного перевода 

Ролевая игра «Mock conference» 

Виртуальные классы с университетами-партнерами Программы в рамках гранта 

(Dissemination of best practices in conference interpreter training between EU languages and non-

EU languages of the neighboring regions. Cooperation between Boğaziçi University, Astrakhan 

State University, Geneva University, Ljubljana University. – Распространение наиболее 

эффективных методов обучения устному переводу среди университетов ЕС и университетов 

стран-соседей Евросоюза. Сотрудничество между Университетом Богазичи, АГУ, 

Университетом Женевы и Университетом Любляны) 

Краткое содержание дисциплины 

Основные принципы и виды устного перевода. Устный последовательный перевод. 

Синхронный перевод. Навыки устного переводчика 

Метод переводческого прогнозирования (Anticipation): цели, принципы, задачи. 

Предпереводческий анализ 

Тренировка краткосрочной памяти как условие успешного устного перевода 

(мнемотехника и переключение). 

Синтаксическое развертывание и речевая компрессия. Перефразирование. 

Прецизионная информация: принципы успешного запоминания. 

Переводческая скоропись: основные принципы. 

Универсальная переводческая скоропись: применение при осуществлении устного 

последовательного перевода. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Алексеева И.С. Введение в перевод введение: Учеб. пособие для студ. филол. и 

лингв, фак. высш. учеб. заведений. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. - 352 с. 

2. Кузьмин С.С. Идиоматический перевод с русского языка на английский (Теория и 

практика): Учебник / С.С. Кузьмин. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 312 с. 

3. Вербицкая М В., Беляева Т Н., Быстрицкая Е С. Устный перевод. Английский язык. 

1 курс. - Феникс, Глосса-Пресс. – 2009. – 384 с. 

4. Миньяр-Белоручева А.П., Миньяр-Белоручев К.В.  Английский язык. Учебник 

устного перевода: Учебник для вузов / А.П. Миньяр-Белоручева, К.В. Миньяр-Белоручев. — 

М.: Издательство «Экзамен», 2003. — 352 с. 

Сведения о составителях 

Составитель: Ульяна Александровна Савельева, канд. фил. наук, доцент, доцент 

кафедры английской филологии АГУ 

 

Б1.Д.07.02 ЭКОНОМИКА  
Цель дисциплины - формирование представлений о микроэкономических и 

макроэкономических основах функционирования экономики 

Задачи: обеспечить эффективность изучения всех последующих специальных 

дисциплин, показать необходимость изучения и освоения экономических принципов, а также 

изучить особенности российской экономики. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.Д.07.02 Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 
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- ОК 12 

- ОПК 21, 25. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

14 часов, самостоятельная работа – 22 часов.  

Основные образовательные технологии 

Семинар-беседа 

Семинар-дискуссия 

Краткое содержание дисциплины 

Блага, потребности, ресурсы. Граница производственных возможностей. 

Экономические системы. Метод экономической теории. Основные этапы развития 

экономической науки. Экономическая взаимосвязь и выгоды, которые приносит торговля. 

Сравнительное и абсолютное преимущество. Макроэкономика. Кругооборот доходов и 

продуктов. ВВП и способы его измерения. Национальный доход. Личный располагаемый 

доход. Функции налогов, их виды и принципы налогообложения. Кривая Лаффера. Налоги и 

государственные расходы.  

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. - СПб.: ПитерКом, 2007  

2. Т.В. Зак, В.В.Попов. Экономическая теория. Учебное пособие. Астрахань 2001.  

3. Журавлева Г.П. Экономика. Учебник «Дашков и К» .2014 

Сведения о составителях 

Составитель:  Гвоздарева Л.П., к. экон. наук. доцент каф экономической теории. 

 

Б1.Д.08.01 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПАРЛАМЕНТСКИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ И ТЕРМИНОЛОГИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ 

Цель дисциплины - формирование у будущего магистранта системных пред- 

ставлений о сущности международных организаций и конференций, об их функциях и роли в 

регулировании международных отношений, о закономерностях и факторах их создания и 

деятельности при решении магистрантом его профессиональных задач 

Задачи наработка терминологической базы при переводе заседаний различных 

международных организаций. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.Д.08.01 Изучение дисциплины осуществляется в 2 семестре.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ПК: 20, 22, 23, 24. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

14 часов, самостоятельная работа – 22 часов.  

Основные образовательные технологии 

Проект 

Деловая игра 

Бинарный урок 

Работа в малых группах 

Дифференцированное обучение 

Интернет 

Приглашение иностранного специалиста 

Краткое содержание дисциплины 

Предпосылки и история возникновения международных организаций  

Организация Объединенных Наций 
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Европейская комиссия 

Европейский парламент 

Региональные организации Северной  и Южной  Америки, а также Карибского 

бассейна  

Международные организации арабского и исламского мира  

Международные конференции  

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

Сборники документов  
1. Международное публичное право : сборник документов / сост. и авт. предисл. К. А. 

Бекяшев и Д. К. Бекяшев. М. : Проспект, 2009. 1200 с.  

2. Международное публичное право : сборник документов : в 2 ч. Ч. I / сост. и авт. 

вступ. статьи К. А. Бекяшев, Д. К. Бекяшев. М. : ТК Вел- би, Проспект, 2006. 1408 с. Ч. II / 

сост. и авт. вступ. статьи К. А. Бекяшев, Д. К. Бекяшев. М.: ТК Велби, Проспект, 2006. 1456 

с.  

3. Международное публичное право : сборник документов : в 2 т. / сост. и авт. вступ. 

ст. К. А. Бекяшев и А. Г. Ходаков. М., 1996.  

Учебники, учебные пособия  
1. Международное публичное право : учебник / Л. П. Ануфриева, К. А. Бекяшев, Е. Г. 

Моисеев, В. В. Устинов [и др.] ; отв. ред. К. А. Бекя- шев. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2011. 

1008 с.  

2. Бекяшев К. А., Волосов М. Е. Международное публичное право. Практикум, схемы. 

2-е изд., перераб. и доп. М. : ТК Велби, Проспект, 2004. 464 с.  

Сведения о составителях 

Составитель: Яковлева Елена Андреевна, ассистент кафедры английской филологии 

АГУ 

 

Б1.Д.08.02 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Цель курса состоит в подготовке специалиста, знающего концептуальные основы 

теорий управления и менеджмента, системы менеджмента, а также наиболее важные 

вопросы практического менеджмента в организациях,  

Задачи: развить способности на основе полученных знаний творчески, оперативно, 

обоснованно и с минимальным риском принимать решения по различным вопросам в 

современных условиях. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.Д.08.02 Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ОК 12 

- ОПК 21, 25. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

14 часов, самостоятельная работа – 22 часов.  

Основные образовательные технологии 

Семинар-беседа 

Семинар-дискуссия 

Деловая игра 

Работа в малых группах 

Интернет 

Краткое содержание дисциплины 
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Менеджмент – вид деятельности и система управления. Развитие менеджмента в 

прошлом и настоящем. Методологические основы менеджмента. Сущность и содержание 

менеджмента. Основные понятия. Организационные отношения в системе менеджмента. 

Внутренняя среда организации. Коммуникации в менеджменте. Мотивация деятельности в 

менеджменте. Инфраструктура менеджмента. Природа и тактические планы в менеджменте. 

Моделирование ситуаций и разбор решений. Руководство: власть и партнерство. Динамика 

групп и лидерство. Социофакторы и этика менеджмента. Стиль менеджмента и имидж 

(образ) менеджера. 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Бондаренко, В.В. Менеджмент организации. Введение в специальность : доп. 

Советом УМО вузов РФ по образованию в области менеджмента в качестве учеб. пособия 

для студентов, обуч. по спец. "Менеджмент организации" / В. В. Бондаренко, Юдина, В.А., 

Алехина, О.Ф. - М. : КНОРУС, 2010. - 232 с. - ISBN 978-5-406-00070-0 : 130-00. УЧ-1; 

(количество 1)  

2. Виханский, О.С. Менеджмент : Учеб. / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 4-е изд. ; 

перераб. и доп. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с. : ил. - ISBN 5-98118-131-1 : 285-04, 516-01. 

(количество 30)  

3. Круглова, Н.Ю. Основы менеджмента : рек. ГОУ ВПО "Гос. ун-т управления" в 

качестве учеб. пособ. для студ. высшего профессионального образовования, обучающихся по 

спец. "Антикризисное управление" и по др. спец. напралениям "Менеджмент", 080507 

"Менеджмент организации", 080105 "Финансы и кредит", 080500 "Менеджмент", 080109 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н. Ю. Круглова. - М. : КНОРУС, 2009. - 512 с. - ISBN 

978-5-406-00018-2 : 250-00. УЧ-1; (количество 1)  

4. Малюк, В.И. Менеджмент: деловые ситуации, практческие задания, курсовое 

проектирование : доп. УМО по образованию в области производственного менеджмента в 

качестве практикума для студ. вузов, обучающихся по спец. 080502 "Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям)" / В. И. Малюк. - М. : КНОРУС, 2009. - 304 с. - 

ISBN 978-5- 406- 00009-0 : 120-00.АГР-1  

Сведения о составителях 

Составитель: Бережнов Геннадий Викторович, доктор экономических наук, 

профессор. 

 

Б1.Д.09.01 ПРАКТИКА УДАЛЕННОГО УСТНОГО ПЕРЕВОДА 

Цель дисциплины - дальнейшее совершенствование навыков устного перевода, 

приобретенных в ходе освоения ООП бакалавриата. 

Задачи: выработать навык использования универсальной переводческой скорописи 

(УПС): выработать навык одностороннего последовательного перевода официального 

выступления общественно-политической, социально-экономической и научно-популярной 

тематики с записью и без записи: выработать навык двустороннего перевода бесед, 

переговоров, дискуссий, семинаров общественно-политической, социально-экономической, 

общекультурной и научно-популярной тематики.  

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.Д.09.01 Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина  является основой для изучения 

дисциплин: 

- Устный последовательный перевод (2 год обучения); 

- Устный синхронный перевод (2 год обучения). 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения,  навыки и (или) опыт деятельности, формируемые предшествующими 
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дисциплинами: 

 Устный последовательный перевод 

 Устный синхронный перевод 

 Практикум по культуре речевого общения 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ОПК 6 

- ПК: 21, 21, 22, 25. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

14 часов, самостоятельная работа – 22 часов.  

Основные образовательные технологии 

Традиционный семинар 

Семинар-учебно-ролевая игра 

Семинар-развернутая беседа 

Семинар-дискуссия 

Семинар-беседа 

Краткое содержание дисциплины 

Необходимые технические знания при осуществлении удаленного перевода.  

Технические особенности выполнения удаленного перевода. 

Сферы применения удаленного перевода. 

Применение УПС при удаленном переводе. 

Удаленный перевод на видеоконференциях 

Контрольная работа 

Ролевая игра «Перевод телефонных переговоров» 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Holly Mikkelson, Renée Jourdenais. The Routledge Handbook of Interpreting, 2015, стр. 

94-107 

2. Sabine Braun, Judith L. Taylor. Videoconference and Remote Interpreting in Criminal 

Proceedings/ Intersentia, 2012 

3. Barbara Moser-Mercer. Remote Interpreting// Handbook of Translation Studies// Ed. 

Yves Gambier, Luc van Doorslaer. - John Benjamins Publishing, 2011, стр. 131-144 

4. Brett Allen Rosenberg. A Data-Driven Analysis of Telephone Interpreting. In The Critical 

Link 4: Professionalisation of Interpreting in the Community : Selected Papers from the 4th 

International Conference on Interpreting in Legal, Health and Social Service Settings, Stockholm, 

Sweden, 20-23 May 2004, Cecilia Wadensjö, Birgitta Englund Dimitrova, Anna-Lena Nilsson - 

John Benjamins Publishing, 2007. 

Сведения о составителях 

Составитель: Ибрагимова Юлия Вадимовна, ассистент кафедры английской 

филологии АГУ. 

 

Б1.Д.09.02 КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В СИСТЕМЕ МИРОВОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

Цель дисциплины - предоставление слушателям основных теоретических знаний по 

основам конкурентоспособности в системе мирового хозяйства 

Задачи: сформировать практические навыки в области повышения 

конкурентоспособности. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.Д.09.02 Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.  
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Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ОПК: 28 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

14 часов, самостоятельная работа – 22 часов.  

Основные образовательные технологии 

Традиционный семинар 

Семинар-дискуссия 

Семинар-беседа 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие конкурентоспособности. Уровни конкурентоспособности: страна, кластер, 

компания. Понятие и особенности бизнес-среды. Факторы конкурентоспособности. 

(«Модель ромба») Анализ конкурентоспособности. «Японская модель» и особенности 

воздействия отраслевой политики на успех развития японского кластера. Модели ромба как 

инструмент сравнения стран и анализа конкретных политических решений. 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Портер М. Конкуренция / Пер. с англ.: Учебное пособие. – М.: 

Издательский дои «Вильямс», 2010. 

2. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ./Под ред. и с 

предисловием В.Д. Щетинина. – М.: Междунар. отношения, 2008. 

3. Корчагина Н.А., Соколова К.С., Ахунжанова И.Н. Международная 

конкурентоспособность и стратегии компаний. Учебно-методическое пособие. – 

Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. 

4. Портер Майкл Е. Японская экономическая модель: Может ли Япония 

конкурировать? / Майкл Портер, Хиротака Такеути, Марико Сакакибара. Пер. с англ. 

– М.: Альпина Бизнес Букс, 2005 

Составитель: Томашевская Юлия Николаевна, доцент кафедры мировой экономики и 

финансов, кандидат экономических наук. 

 

Б1.Д.10.01 ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

(ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ) 

Цель дисциплины - совершенствование уровня коммуникативной компетенции, 

который позволит будущему лингвисту-переводчику  нормативно-корректно владеть всеми 

видами речевой деятельности  и осуществлять свою профессиональную  деятельность 

Задачи: 

-изучение и критический анализ в профессиональных целях материалов исследований 

в области лингвистики, межкультурной коммуникации, переводоведения и международных 

отношений с применением современных методик обработки результатов научных 

исследований; 

-проведение самостоятельных исследований в области лингвистики, межкультурной 

коммуникации, переводоведения и международных отношений в целях повышения своего 

общепрофессионального уровня, использования результатов исследований в практической 

деятельности и подготовки к продолжению образования; 

-проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью расширения 

активного запаса переводческих соответствий, обогащения персонального тезауруса 

переводчика, изучения специальной терминологии в различных сферах, формирования 

необходимых фоновых знаний. 

Место дисциплины в учебном плане 
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины 
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– Б1.Д.10.01. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ОК 1, 8 

- ОПК: 5,6. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

11 часов, самостоятельная работа – 61 часов. 

Основные образовательные технологии 

Лекция-конференция 

Лекция-информация 

Мультимедийные занятия 

Краткое содержание дисциплины 

Театр. Изучение вокабуляра по теме «Театр». Выполнение упражнений.История 

театра в Англии и России. Разновидности театра. Театральная деятельность в Англии и  

России Знаменитые театральные актеры в Англии и России. Доклады по темам: Театр в моей 

жизни; Театры Астрахани; Роль театра в нашей жизни; Театр и телевидение. Проектная 

работа: Театр прошлого, настоящего и будущего. Сочинение «Весь мир игра и все мы в ней 

актеры» Кинематограф. Изучение вокабуляра по теме «Кино». Выполнение упражнений. 

Роль театра, кино, телевидения в жизни человека. Экранизация художественных 

произведений. Использование кино в учебном процессе. Доклады «Cinema world» Ролевая 

игра: «Лучший фильм года». Путешествие Изучение вокабуляра по теме «Пушешествие». 

Выполнение упражнений. Текст «Трое в лодке» Дж.К.Джером. Текст «Путешествие 

пешком», Текст «Пикник» Виды путешествий. Особенности путешествия пешком. 

Преимущества и недостатки путешествия пешком. Сочинение «Самое лучшее путешествие в 

моей жизни». Составление заданий по статье из газеты «Moscow news», аннотация газетной 

статьи Школьное образование в Англии.  Система образования в Великобритании и США. 

Уровни образования. Политика в области образования. Поступление в школу. Школы 

Англии и США. Университеты Англии и США. Особенности школьной системы. Экзамены. 

Наказание. Дискуссия «Наказание в школе: за и против». Просмотр кинофильма «Матильда» 

Сравнение школьного образования Англии, США и России. Высшее образование в США. 

Высшее образование в России. Изучение вокабуляра по теме. Выполнение упражнений. 

Стилистический анализ текста ―Doctor in the House‖. Дискуссия по теме ―The problems of 

higher education in the USA and Russia‖. Проекты по теме ―The Ivy League Universities‖. Эссе 

по теме. Живопись. Изучение вокабуляра по теме «Искусство». Выполнение упражнений. 

Текст «Art for heart’s sake». Обсуждение главной идеи. Выполнение упражнений. Просмотр 

кинофильма «Модильяни» Живопись. Портрет. Пейзаж. Роль пейзажа в портрете.  Ведущие 

художники Англии: Т. Гейнсборо, Сэр Дж. Рейнольдс, Дж.Констебль, Дж. Тернер Суды и 

производство. Судебная система Соединенных Штатов. Детская и подростковая 

преступность: причины и пути искоренения. Законы юридические и законы нравственные. 

Изучение вокабуляра по теме. Выполнение упражнений. Стилистический анализ текста ―To 

Kill a Mockingbird‖. Дискуссия по теме ―Courts and Trials‖, ―Capital punishment‖. Групповой 

проект ―Trial‖. Эссе по теме. Средства массовой информации. Роль средств массовой 

информации в нашей жизни. Телевидение и воспитание детей. Изучение вокабуляра по теме. 

Выполнение упражнений. Стилистический анализ текста ―Growing up with the Media‖. 

Проект по теме ―National disease?‖ Эссе по теме. Человек и музыка. 

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Английский язык для студентов языковых вузов. Второй этап обучения: учебник / 

Г.Н.Зыкова, Л.А. Кочетова, А.М. Лебедев и др.; под ред. Канд. пед. Наук, доц. 

Л.А.Кочетовой; худож Р.В.Сурьянинов. – М.: Астрель: АСТ, 2006. – 380, с. 
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2. Аракин В.Д. Практический курс английского языка. 2 курс.- М., Гуманитарный 

издательский центр Владос, 1998 

3. Аракин В.Д. Практический курс английского языка. 3 курс. -М., Гуманитарный 

издательский центр Владос, 1999 

4. Блох М.Я. Практикум по английскому языку: нграмматика. Сьорник упражнений: 

учеб. пособие для вузов / М.Я.Блох, А.Я.Лебедева, В.С.Денисова. – М.: Астрель:АСТ, 2005. – 

238 с. 

5. Головчинская Л.С. Совершенствуйте свой английский. Пособие по развитию 

навыков устной речи. В 5 кн. – М.: ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство 

АСТ», 2006 

6. Каушанская В.Л. Грамматика английского языка. Пособие для студентов 

педагогических институтов / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н.Кожевникова, 

Е.В.Прокофьева и др. – 5-е изд., испр. И доп. – М. – Айрис-пресс, 2008. – 384 с. 

7. Maugham W.S. Theatre. A Novel. Москва «Международные отношения», 2003 

Сведения о составителях 

Составитель: Ибрагимова Юлия Вадимовна, ассистент кафедры английской 

филологии АГУ 

 

Б1.Д.10.02 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕВОДА  

Цель дисциплины - познакомить магистрантов с достижениями современных 

технологий в переводе, сформировать практические умения и навыки работы с системами 

автоматизированного перевода. 

Задачи: 

-изучение и критический анализ в профессиональных целях материалов исследований 

в области лингвистики, межкультурной коммуникации, переводоведения и международных 

отношений с применением современных методик обработки результатов научных 

исследований; 

-проведение самостоятельных исследований в области лингвистики, межкультурной 

коммуникации, переводоведения и международных отношений в целях повышения своего 

общепрофессионального уровня, использования результатов исследований в практической 

деятельности и подготовки к продолжению образования; 

-проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью расширения 

активного запаса переводческих соответствий, обогащения персонального тезауруса 

переводчика, изучения специальной терминологии в различных сферах, формирования 

необходимых фоновых знаний. 

Место дисциплины в учебном плане 
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части Блока 1. Шифр дисциплины 

– Б1.Д.10.02. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре. 

Для освоения этой дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе в процессе изучения дисциплин «Практический курс 

письменного перевода иностранного (европейского) языка», «Устный последовательный 

перевод», «Теория перевода» и «Текстология устной и письменной речи». 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ОПК 15 

- ПК: 16, 17. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 з.е (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

11 часов, самостоятельная работа – 61 часов. 

Основные образовательные технологии 

Ролевая игра 

Бинарный урок 
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Работа в малых группах 

Дифференцированное обучение 

Модульное обучение 

Интернет-технологии 

Краткое содержание дисциплины 

Современные технологии перевода. Классификация вспомогательных средств 

перевода.  

Компьютерные словари: Lingvo, многоязычный Lingvo 10; английский, немецкий и 

французский словари Мультилекс 4.0 для профессионалов (есть словари других языков); 

английский и французский Poliglossum 3.4; английский Контекст 6.0, английский Babylon 

Pro 5.0. Достоинства и недостатки. Особенности работы.  

Онлайн словари: Cambridge Dictionaries Online, Oxford Dictionaries Online, dicct.com, 

Multitran. Достоинства и недостатки, случаи использования. 

Машинный перевод текста. Его достоинства и недостатки. Системы машинного 

перевода: PROMT, Google Translate, Assistant, Ethaco Partner, Quicktionary.  

Компьютерные методы обработки текста. Текстовые редакторы. Работа с 

оргтехникой. 

Программы автоматической орфографической и синтаксической коррекции текста.  

Терминологические базы данных. 

Автоматизированное рабочее место переводчика. 

Системы переводческой памяти: Trados, SDLX, DejaVu, Wordfast, OmegaT 

Системы самоподготовки переводчиков. Онлайн ресурсы текстов на нужном языке. 

Использование интернет-ресурсов и поисковиков. Работа с онлайн энциклопедиями. 

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Семенов А.А. Современные информационные технологии и перевод.  М.: 

Академия, 2008. - 224 с. 

2. Шевчук В.Н. Электронные ресурсы переводчика. М.: Либрайт, 2010. - 136 с. 

3. Соловьева А. Профессиональные перевод с помощью компьютера. С.-Петербург: 

Питер, 2008. - 160 с. 

4. Марчук Ю.Н. Модели перевода. М.: Академия, 2010. - 176с. 

5. Мирам Г. Алгоритмы перевода. Вступительный курс по формализации перевода. 

Киев: Ника, 2004. - 176 с. 

Сведения о составителях 

Составитель: Яковлева Елена Андреевна, ассистент кафедры английской филологии 

АГУ 

 

Б1.Д.11.01 ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

(ВОСТОЧНЫЕ ЯЗЫКИ (азербайджанский)) 

Цель дисциплины  

- достижение магистрантами определенного уровня коммуникативной компетенции, 

который позволит будущему переводчику осуществлять свою профессиональную и 

социальную деятельность;  

- обеспечение достаточно свободного, нормативно правильного и функционально 

адекватного владения всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке. 

Задачи: 

-изучение и критический анализ в профессиональных целях материалов исследований 

в области лингвистики, межкультурной коммуникации, переводоведения и международных 

отношений с применением современных методик обработки результатов научных 

исследований; 

-проведение самостоятельных исследований в области лингвистики, межкультурной 
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коммуникации, переводоведения и международных отношений в целях повышения своего 

общепрофессионального уровня, использования результатов исследований в практической 

деятельности и подготовки к продолжению образования; 

-проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью расширения 

активного запаса переводческих соответствий, обогащения персонального тезауруса 

переводчика, изучения специальной терминологии в различных сферах, формирования 

необходимых фоновых знаний. 

Место дисциплины в учебном плане 
Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.Д.11.02. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре. 

 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения,  навыки и (или) опыт деятельности, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

 - Практический курс письменного перевода иностранного (европейского) языка, 

- Теория перевода, 

- Текстология устной и письменной речи. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Перевод юридических текстов; 

- Перевод банковской документации; 

- Устный последовательный, синхронный перевод (2 курс); 

-Межкультурная коммуникация и перевод; 

- Практический курс письменного перевода. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ОК 1, 8 

- ОПК: 5,6. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

11 часов, самостоятельная работа – 25 часов.  

Основные образовательные технологии 

На занятиях по практике по культуре речевого общения на первом этапе выполняются 

упражнения, направленные на понимание небольших по объему звучащих сообщений, 

построенных на изученном языковом материале и предъявляемых при непосредственном 

общении. Характер устных текстов: специально составленные описательные и 

повествовательные тексты монологического, диалогического и диалого-монологического 

характера учебной и бытовой тематики. Объективными показателями удовлетворительного 

уровня владения навыками и умениями аудирования является полнота, точность, понимание 

устных текстов. 

Краткое содержание дисциплины 

Буквы и звуки азербайджанского языка. Классификация азербайджанских гласных и 

согласных звуков. Части речи. Служебные части речи. Порядок слов в простом 

распространенном предложении. 

Специфические звуки азербайджанского языка. Имя существительное. Единственное 

и множественное число имен существительных. Именное сказуемое  (3-е лицо). Собственные 

и нарицательные существительные. Отсутствие грамматической категории рода. Тема: 

«Семья» Специфические звуки азербайджанского языка. Личные местоимения. Именное 

сказуемое. Показатели лица у глагола. Слово bir. Тема: «Я – студент университета» 

Ударение. Слова «да», «нет», «не». Отрицательная форма именного сказуемого. 

Вопросительный аффикс. Тема: «Праздник Курбан»   Закон гармонии. Сингармонизм. 

Аффиксы принадлежности. Слово var (dir). Тема: «Книга – источник знаний Склонение 

имени существительного. Именительный падеж. Родительный падеж. Тема: «Драматический 
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театр» Глагол. Неопределенная форма глагола. Повелительное наклонение 2-го лица 

единственного числа. Дательный падеж. Тема: «Письмо и его оформление». Винительный 

падеж. Местный падеж. Исходный падеж. Непереходные глаголы. Тема: «Мой родной 

город» Отрицательная форма глагола. Прошедшее категорическое время глагола. Тема: 

«Интерес к книге»Прошедшее повествовательное время глагола. Многозначность глаголов. 

Настоящее время глагола. Повелительное наклонение глагола 1-го и 3-го лица. Тема: 

«Друзья встретились» Будущее время глагола. Категорическое будущее время. Изменение 

неопределенной формы глагола. Неопределенное будущее время. Текст: «Китаби – Деде 

Горгуд» 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Азиз Эфендизаде, Анвар Аббасов, Айдык Ахмедов Азербайджанский язык для 5 
класса. – Баку, 2009 

2. Бешир Ахмедов, Атеш Абдуллаев Азербайджанский язык для 6 класса. – Баку, 

2008 

3. Наджаф Наджафов, Ясин Эфендиев Азербайджанский язык для 7 класса. – Баку, 

2009 

4. Периодические издания ―Xalq qəzeti‖, ―Haqqin nuru‖, ―Samur‖ 

Сведения о составителях 

Составитель: Гасым-заде Фахри Аршад-оглы, ассистент кафедры восточных языков 

АГУ 

 

Б1.Д.11.01 ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

(ВОСТОЧНЫЕ ЯЗЫКИ (казахский)) 

 Цель дисциплины  

- достижение магистрантами определенного уровня коммуникативной компетенции, 

который позволит будущему переводчику осуществлять свою профессиональную и 

социальную деятельность;  

- обеспечение достаточно свободного, нормативно правильного и функционально 

адекватного владения всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке. 

Задачи: 

-изучение и критический анализ в профессиональных целях материалов исследований 

в области лингвистики, межкультурной коммуникации, переводоведения и международных 

отношений с применением современных методик обработки результатов научных 

исследований; 

-проведение самостоятельных исследований в области лингвистики, межкультурной 

коммуникации, переводоведения и международных отношений в целях повышения своего 

общепрофессионального уровня, использования результатов исследований в практической 

деятельности и подготовки к продолжению образования; 

-проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью расширения 

активного запаса переводческих соответствий, обогащения персонального тезауруса 

переводчика, изучения специальной терминологии в различных сферах, формирования 

необходимых фоновых знаний. 

Место дисциплины в учебном плане 
Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.Д.11.02. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения, навыки и (или) опыт деятельности, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

 - Практический курс письменного перевода иностранного (европейского) языка, 

- Теория перевода, 

- Текстология устной и письменной речи. 
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Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Перевод юридических текстов; 

- Перевод банковской документации; 

- Устный последовательный, синхронный перевод (2 курс); 

-Межкультурная коммуникация и перевод; 

- Практический курс письменного перевода. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ОК 1, 8 

- ОПК: 5,6. 

Общая трудоемкость дисциплины –  1 з.е (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

11 часов, самостоятельная работа – 25 часов. 

Основные образовательные технологии 

На занятиях по практике по культуре речевого общения на первом этапе выполняются 

упражнения, направленные на понимание небольших по объему звучащих сообщений, 

построенных на изученном языковом материале и предъявляемых при непосредственном 

общении. Характер устных текстов: специально составленные описательные и 

повествовательные тексты монологического, диалогического и диалого-монологического 

характера учебной и бытовой тематики. Объективными показателями удовлетворительного 

уровня владения навыками и умениями аудирования является полнота, точность, понимание 

устных текстов. 

Краткое содержание дисциплины 

Вводно-фонетический курс. Звукобуквенный состав казахского языка. Основные 

правила произношения казахских звуков, слогов, слов и предложений. Казахская интонация 

и особенности звучащей казахской речи. Правила чтения Тема: Знакомство. Официальное 

представление себя/другого лица. Профессия, краткие сведения о себе. Составление 

визитных карточек. Личные местоимения. Глагол. Порядок слов в казахском языке. 

Образование производных глаголов. Временные формы глагола. Числительные12Тема: 

Учѐба. Учѐба в университете. На уроке казахского языка. Имя существительное в 

единственном и множественном числе. Образование притяжательных форм. Числительные 

12-100 Тема: Семья. Представление, описание своей семьи. Родственные отношения. 

Возраст, даты, год. Месяцы, дни, недели. Написание личного письма о себе и членах своей 

семьи. Собственно-настоящее время. Образование формы недавно прошедшего времени 

глагола. Отрицательная форма недавно прошедшего времени. Отрицательная форма 

настоящего, будущего переходного времени. Тема: Квартира/Дом. Обстановка и 

обустройство жилья. Жизнь в городе и за городом. Именительный падеж. Направительно-

дательный падеж. Послелоги, употребляющиеся с формами направительно-дательного 

падежа. Винительный падеж. Окончания винительного падежа. Тема: Рабочий/выходной 

день. Рабочий день студента, распорядок дня. Домашнее хозяйство. Образование формы 

настоящего/будущего времени глагола. Отрицательная форма настоящего/будущего 

переходного времени.. Правила написания личных и деловых писем, правила оформления 

телеграмм и факсов. Образование формы предположительного будущего времени. 

Образование формы будущего времени намерения/цели. прилагательных. Превосходная 

степень прилагательных. Местоимение. Личные местоимения. Возвратные местоимения. 

Отрицательные местоимения.   

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. 1. Бектурова А.Ш., Бектуров Ш.К. Казахский язык для всех. Алматы, 2004г. 

2. Мухамадиева Н.К. Профессиональный казахский язык, 1 книга. Алматы, 2006г. 

3. Мухамадиева Н.К. Профессиональный казахский язык, 2 книга. Алматы, 2006г. 
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4. Мухамадиева Н.К. Профессиональный казахский язык, 3 книга. Алматы, 2006г. 

5. Мусабекова А.А. Казахский язык. Астана, 2009г. 

6. Периодические издания «Орал өңірі» – «Приуралье», «Дала мен Қала», «Алтын 

Орда» 

Сведения о составителях 

Составитель: Валиева Светлана Бактыгалиевна, старший преподаватель кафедры 

восточных языков АГУ. 

 

Б1.Д.11.02 ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ И КОНТРАКТОВ 

Цель курса заключается в том, чтобы способствовать усвоению знаний и 

формированию навыков в области устного и письменного перевода в сфере перевода 

документов и контрактов 

В ходе освоения  дисциплины магистрант должен научиться решать следующие 

задачи: 

- изучение и критический анализ в профессиональных целях материалов исследований 

в области лингвистики, межкультурной коммуникации, переводоведения и международных 

отношений с применением современных методик обработки результатов научных 

исследований; 

- проведение самостоятельных исследований в области лингвистики, межкультурной 

коммуникации, переводоведения и международных 

отношений в целях повышения своего общепрофессионального уровня, 

использования результатов исследований в практической деятельности и подготовки к 

продолжению образования; 

- проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью расширения 

активного запаса переводческих соответствий, обогащения персонального тезауруса 

переводчика, изучения специальной терминологии в различных сферах, формирования 

необходимых фоновых знаний. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору Блока 1. Шифр 

дисциплины – Б1.Д.11.02. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина  является основой для изучения 

дисциплин: 

- Перевод текстов по бурению, 

- Перевод текстов по сварочному производству, 

- Перевод текстов по кораблестроению, 

- Перевод текстов по архитектуре и дизайну, 

- Перевод текстов по экономике сельского хозяйства. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения,  навыки и (или) опыт деятельности, формируемые предшествующими 

дисциплинами: 

- практика письменной и устной речи первого иностранного языка 

- теория перевода 

-межкультурная коммуникация 

-письменный перевод первого иностранного языка 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ПК 16, 17, 18. 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

11 часов, самостоятельная работа – 25 часов.  

Основные образовательные технологии 

Коллоквиум 
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Интернет-технологии 

Краткое содержание дисциплины 

Перевод текстов по теме: Свидетельство государственного образца. 

Перевод текстов по теме: Долговое обязательство 

Перевод текстов по теме: Договор предоставления займа 

Перевод текстов по теме: Договор гарантийного обслуживания  

Перевод текстов по теме: Полис морского страхования 

Перевод текстов по теме: Транспортная накладная.  

Перевод текстов по теме: Договор купли-продажи 

Перевод текстов по теме: Общие условия поставки. «Инкотермс». 

Перевод текстов по теме: Договор о совместном предприятии. 

Перевод текстов по теме: Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Перевод текстов по теме: Финансовый отчет 

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Мухортов Д.С. Практика перевода: английский- русский. Уч. пособие по 

английскому языку.- М.: Высшая школа..- 2006  

2. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической 
теории перевода- 2 – е издание, стереотип.- М.: «Р. Валент», 2006.- 240с  

3. Рубцова М.Г.Учимся переводить с английского языка на русский: практич.пособие. 

– М.ж Астрель: АСТ;  Владимир: ВКТ, 2011. -479,  [1] с. 

4. Рящина М.Э. Теория перевода. Конспект лекций для студентов дневного и 

вечернего отделения специальности «перевод и переводоведение», Астрахань, 2012 

Сведения о составителях 
Составитель: Манченко Елена Сергеевна – кандидат филологических наук, доцент 

кафедры английской филологии. 

 

Факультативы. 

Ф.Д.01 ФИЛОСОФИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Целью освоения дисциплины «Философия бережливого производства» является 

формирование у магистрантов личностных качеств, профессиональных компетенций, а 

также совокупности знаний и представлений о системе и технологии «бережливого 

производства», разработанной компанией Toyota, возможностях и принципах повышения 

эффективности деятельности сотрудников.  

Задачи: подготовка магистрантов к  внедрению системы управления производством 

Lean Thinking (LT) – бережливое мышление/производство и решению задач, поставленных 

в стратегии развития предприятия. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла, вариативной части 

Блока 1. Шифр дисциплины – Ф.Д.01. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре. 

Изучив дисциплину «Философия бережливого производства», магистранты могут 

успешно осваивать следующие дисциплины: 

1. Основы конкурентоспособности. 
2. Ключевые показатели эффективности и «Шесть сигм». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности, формируемые предшествующей дисциплиной: 

«Проблемы современной экономики».   

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

ОПК 25 
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Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

14 часов, самостоятельная работа – 22 часов.  

Основные образовательные технологии 

Деловая игра 

Проблемные ситуации 

Мастер-класс со специалистами 

Консультации по электронной почте 

Краткое содержание дисциплины 

Философия долгосрочной перспективы 

Бережливое производство: система разработки продукции. 

Интеграция принципов, способствующих бережливому производству.  

Формирование профессионально-личностных качеств персонала 

Совокупность принципов как основа развития сотрудников и партнеров 

Система обучения и непрерывного самосовершенствования 

Принципы, стимулирующие повышение уровня профессиональных знаний и навыков 

работников. 

Технология преобразования компаний в бережливое производство 

Форма контроля – зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Лайкер Джеффри. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента   ведущей компании 

мира. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. 

2. Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: Люди, 

процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. 

б) дополнительная литература: 

3. Брайан Маскелл, Брюс Баггали. Практика бережливого учета. - М.: ИКСИ, 2011. 

4. Вумек Джеймс П., Джонс Даниел Т. Бережливое производство. Как избавиться от 

потерь и добиться процветания вашей компании. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2012. 

5. Ротер Майк, Шук Джон. Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика построения 

карт потоков создания ценности.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2012. 

6. Тайити Оно. Производственная система Тойоты: уходя от массового 

производства. - М: ИКСИ, 2013.  

7. Энн Данн, Дон Тэппинг. Бережливый офис. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. 

Сведения о составителях 
Составитель: Трещѐв Александр Михайлович, Доктор педагогических наук, 

профессор – проректор по учебной работе 

 

Ф.Д.02 ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Цель - изучить основные теоретические модели, научиться применять их для 

анализа и прогнозирования проблем современной экономики, находить пути их решения, а 

также критически оценивать иные решения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- изучить основные теоретические модели,  

- обучить применению теоретических моделей для анализа и прогнозирования 

проблем современной экономики,  

- определять пути решения современных проблем экономики, а также критически 

оценивать иные решения. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла, вариативной части 

Блока 1. Шифр дисциплины – Ф.Д.02. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

file:///C:/Users/Бэлла/AppData/Roaming/Microsoft/Word/14%20принципов%20менеджмента
file:///C:/Users/Бэлла/AppData/Roaming/Microsoft/Word/14%20принципов%20менеджмента
file:///C:/Users/Бэлла/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Система%20разработки
file:///C:/Users/Бэлла/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Система%20разработки
http://www.icss.ac.ru/books/book.php?id=58&section=1
http://icss.ac.ru/books/book.php?id=23&section=4
http://icss.ac.ru/books/book.php?id=23&section=4
http://www.alpina.ru/book/878/
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- «Философия», формирующей у магистров способность использовать на практике 

механизмы формирования общей культуры, знания предпринимательских отношений в 

жизни общества, чувство гражданственности, ответственности, деловых качеств в будущей 

предпринимательской деятельности.  

- «Социология», формирующей у магистров способность использовать на практике 

механизмы социальных процессов в обществе, особенности тенденций и закономерностей, 

наблюдаемых в обществе, возможности управления предпринимательским поведением на 

различных уровнях. 

- «Менеджмент»,  формирующих у магистров способность организовать процесс 

управления, разрабатывать стратегическую политику предприятия на основе базовых 

концепций  управления, а также формирующей у бакалавров способность использовать на 

практике методы разработки и принятия управленческих решений, осуществлять внедрение 

методов принятия решений, способствующих устойчивому развитию предприятия, 

оценивать влияние на эффективность управленческого решения внешних факторов. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Дисциплина «Проблемы современной экономики» послужит методической основой 

и практикумом, позволяющим сформировать  у магистров навыки построения эффективной 

системы стимулирования и мотивации труда 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

- ОПК 25 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

14 часов, самостоятельная работа – 22 часов.  

Основные образовательные технологии 

активные формы проведения занятий, дискуссии, Web- круизы,    тренажи, кейсов 

методом case-study.  

Краткое содержание дисциплины 

Предмет и метод экономической науки 

Спрос на труд 

Предложение труда 

Миграция 

Инвестиции в человеческий капитал 

Компенсационные различия в заработках 

Форма контроля – зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Современная экономика: учебное пособие / кол. авторов; под ред. О.Ю. 

Мамедова. — М.: КНОРУС, 2010. — 320 с. 

2. Булатов А.С. Национальная экономика. Уч. Пособ. – М., 2011. 

Сведения о составителях 
Составитель: Гвоздарева Лариса Павловна, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономической теории 

 

Ф.Д.03 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И "ШЕСТЬ СИГМ" 

Целями освоения дисциплины «Ключевые показатели эффективности и шесть сигм» 

являются следующие:  

- заложить основы профессионального сознания,  

- обеспечить эффективность изучения всех последующих специальных 

дисциплин,  
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- показать необходимость изучения и освоения мирового опыта менеджмента, а 

также особенности российского менеджмента. 

Задачи: 

- изучить историю возникновения концепции «шесть сигм» 

- проанализировать организационную структуру японских компаний  

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла, вариативной части 

Блока 1. Шифр дисциплины – Ф.Д.03 Для изучения данной дисциплины необходимы знания 

в области философии, экономики, математики, статистики, психологии и социологии. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

ОПК 25 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

14 часов, самостоятельная работа – 22 часов.  

Основные образовательные технологии 

Интерактивная лекция-визуализация 

Организация групповой дискуссии 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в проблему создания знания организации. Теория создания 

организационного знания. 

Создание знания в условиях модели управления «из центра – вверх – вниз». 

Организационная структура. 

Показатели деятельности организации. 

Введение в концепцию «Шесть сигм». 

Форма контроля – зачет 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Джиджи К., ДеКарло Н., Вильямс Б. Шесть сигм для чайников. – М., 2008. – 320 с. 

2. Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

3. Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. – М., 2009. – 288 с. 

4. Рамперсад Х., Эль-Хомси А. TPS-Lean Six Sigma. Новый подход к созданию 

высокоэффективной компании. – М., 2009. – 416 с. 

Сведения о составителях Составитель: Хафизуллина Ильмира Наильевна, кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры педагогики и непрерывного профессионального 

образования.  

 

Ф.Д.04 ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Цель дисциплины: предоставление слушателям основных теоретических знаний по 

основам конкурентоспособности отдельных компаний и территорий, функционирующих в 

рамках определенных кластеров 

Задачи: формирование практических навыков в области повышения 

конкурентоспособности. 

Место дисциплины в учебном плане 
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части, факультативам Блока 1. 

Шифр дисциплины – Ф.Д.04. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.  

. Для изучения данной дисциплины необходимы знания в области философии, 

менеджмента, психологии и социологии.  

Требования к уровню освоения содержания курса 

В результате освоения дисциплины магистранты должны сформировать  следующие 

компетенции: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3817639/#tab_person
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ОПК 25 

Общая трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

14 часов, самостоятельная работа – 22 часов.  

Основные образовательные технологии 

Лекция-визуализация 

Групповая дискуссия на основе кейс-метода 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в конкурентоспособность. 

Структурный анализ отрасли и конкурентной стратегии. 

Модель ромба для развитых стран. 

Конкурентоспособность и кластерная политика 

Форма контроля – зачет (2 семестр)  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Портер М. Конкуренция./Пер. с англ.: Учебное пособие. – М.: Издательский 

дои «Вильямс», 2000. 

2. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ./Под ред. и с 

предисловием В.Д. Щетинина. -  М.: Междунар. отношения, 1993. 

Информация о составителях: 

Составитель: Томашевская Ю.Н. к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и 

финансов. 


