
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ) 

 

 «Перевод и переводоведение» 
 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Цель программы – формирование специалиста, владеющего первым иностранным 

языком (английским), вторым иностранным языком (немецким или французским) и русским 

языком в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

Программа обеспечивает подготовительный этап подготовки переводчика, а именно 

обеспечивает начальную языковую подготовку, освоение базовых филологических и 

общегуманитарных дисциплин. Межкультурная коммуникация и ее сопровождение 

посредством переводческой деятельности являются необходимыми условиями для 

культурного, научного и экономического развития, поскольку обеспечивают взаимодействие 

между предприятиями и организациями Кемеровской области и Российской Федерации в 

целом и зарубежными партнерами. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы обучающиеся должны: 

 обеспечивать межкультурное общение в профессиональной деятельности; 

 использовать разные технологии перевода с учетом характера переводимого 

текста и условий перевода для достижения максимального коммуникативного 

эффекта; 

 участвовать в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с 

использованием нескольких рабочих языков; 

 применять тактики разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной 

коммуникации; 

 участвовать в исследованиях проблемных ситуаций в сфере межкультурной 

коммуникации.  

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план



Дисциплины 2270 1138 186 938 14 880 252 60 

1 Философия 144 34 16 16 2 74 36 4 

2 История (история России, всеобщая история) 180 38 18 18 2 106 36 5 

3 Иностранный язык 540 362  360 2 142 36 15 

4 Безопасность жизнедеятельности 72 36 18 18   36  2 

5 Стилистика русского языка и культура речи 180 70 34 34  2 74 36 5 

6 Древние языки и культуры 108 52  50   2 20  36 3 

7 Культурология 72 18 18    54   2 

8 Тайм-менеджмент 72 16 16    56  2 

9 Современные информационные технологии 72 32 16 16    40   2 

10 
Основы информационной безопасности в 

профессиональной деятельности 
72 32 16 16    40   2 

11 Введение в языкознание 108 34 16 16  2 38 36  3 

12 Теоретическая фонетика 72 36 18 18    36   2 

13 
Практический курс второго иностранного языка (немецкий 

/ французский) 
396 252   250 2 108 36 11 

14 Введение в профессию 72 16  16   56   2 

15 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту             

Циклические виды спорта 110 110  110         

Спортивные игры 110 110  110     

Фитнес 110 110   110     



2.2. Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п./п 
Тема 

Форма  

контроля 

1 Философия 

Философия, её предмет и место в культуре.  Философия Древнего 

Востока. Античная философия. Философия средневековья. 

Философия Возрождения. Философия Нового времени и эпохи 

Просвещения (XVII – XVIII). Немецкая классическая философия. 

Философские направления ХХ века. Русская философия: этапы и 

проблематика. Общая философия (основные философские 

проблемы): Онтология. Диалектика как философское учение о 

развитии. Душа, сознание, разум. Теория познания. Специфика 

научного познания. Социальная философия. Философия истории. 

Философская антропология. Аксиология. 

экзамен 

2 История (история России, всеобщая история) 

Отечественная история как наука. Исследователь и исторический 

источник. Этнокультурные и социально-политические процессы 

становления русской государственности. Особенности социально-

политического развития Древнерусского государства. Средневековье 

как стадия исторического процесса в России и в мире. Проблема 

влияния Золотой Орды на исторические и культурные процессы 

средневековой Руси. Начало Нового времени в Европе и в России. 

Россия и мир в XVIII–XIX вв.. Россия в условиях мировой войны и 

общенационального кризиса. Формирование и сущность советского 

строя. Причины его падения. 

экзамен 

3 Иностранный язык 

Практическая фонетика английского языка. Практическая 

грамматика английского языка. Устная практика. Домашнее чтение 

1 семестр – 

диф. зачет,  

2 семестр - 

экзамен 

4 Безопасность жизнедеятельности 

Введение в безопасность. Защита в ЧС. ЧС техногенного характера. 

ЧС военного времени. Общая характеристика ЧС. Негативные 

факторы 

зачет 

 

5 Стилистика русского языка и культура речи 

Стилистика как раздел науки о языке. Язык как объект современной 

стилистики. Текст как объект современной стилистики. 

Стилистическое расслоение лексики русского языка. Система 

функциональных стилей русского языка. Культура речи как научная 

дисциплина. Языковая норма. Орфоэпические нормы русского 

литературного языка. Лексические нормы русского литературного 

языка. Морфологические нормы русского литературного языка. 

Синтаксические нормы русского литературного языка. Речевое 

общение. Принципы речевого общения. Эффективная 

коммуникация. Невербальная коммуникация. 

1 семестр – 

зачет,  

2 семестр - 

экзамен 

6 Древние языки и культуры 

Краткие сведения из истории развития латинского языка. Правила 

чтения и ударения в латинском языке. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Наречия. Местоимения. Числительные. Глагол. 

Синтаксис простого и сложного предложений 

экзамен 



 

7 Культурология 

Философия культуры. Проблемы культурогенеза. Основные 

культурологические школы. Основные понятия культурологии. 

Структура и состав современного культурологического знания. 

Типология культур. Историческая культурология. Место и роль 

России в мировой культуре 

 

Зачет 

8 Тайм-менеджмент 

Наука управления временем. Классификация хронофагов. 

Постановка целей и планирование. Классификация стандартов 

корпоративного тайм-менеджмента. Тайм-менеджмент и приемы 

управления персоналом. Способы осуществления контроля над 

деятельностью. Развитие стрессоустойчивости. 

Зачет 

9 Современные информационные технологии 

Информационное общество. Системы счисления. Представление 

чисел в ЭВМ. История развития ЭВМ. Представление об устройстве 

современных ЭВМ. Организация памяти ЭВМ. Устройства 

ввода/вывода. Понятие о компьютерной безопасности. Текстовый 

процессор. Создание презентации. Электронные таблицы.  

 

Зачет 

10 Основы информационной безопасности в профессиональной 

деятельности 

Актуальность защиты информации. Основные термины, понятия, 

способы и средства защиты информации. Правовые аспекты защиты 

информации. Защита информации, обрабатываемой на персональных 

компьютерах. Защита информации от компьютерных вирусов. 

Защита информации криптографическими методами. Защита 

информации в локальных и глобальных сетях. 

Зачет 

11 Введение в языкознание 

Языкознание как наука. Происхождение и развитие языка и 

письменности. Классификация языков. Звуковой строй языка. 

Лексический состав языка. Грамматический строй языка. 

 

Экзамен 

12 Теоретическая фонетика 

Фонетика как раздел языкознания, её значение и предмет. 

Артикуляционный анализ звуков. Специфика структуры 

произношения изучаемого языка. Понятие  фонемы. Фонемный 

состав английского языка. Фонемы основного иностранного языка на 

письме. Транскрипция, транслитерация. Структура слога. Теория 

слогоделения. Супрасегментные языковые средства. Акцентная 

структура слова. Интонация и просодия. Варианты произношения 

языка. Фонетические стили и культура речи 

Зачет 

13 Практический курс второго иностранного языка (немецкий / 

французский) 

Французский язык. 

Фонетика: звуки согл и гласные: особенности произношения звуков 

и постановки ударения. Основы грамматического строя.  

Разговорная практика: 1.Времена года. Погода. Праздники. 2.Учеба, 

университет. 3.Моя семья. Мой друг. 

Грамматика:  

Артикль (определенный, неопределенный, слитный). Случаи 

употребления и  неупотребления артикля. Имя существительное. 

1 семестр – 

диф. зачет,  

2 семестр - 

экзамен 



 

Множественное число существительных. Имя прилагательное.  

Отрицательная форма глагола. Синтаксис. Вопросительное 

предложение. Предлоги. Наречия. Числительные (колич. и порядк.) 

 

Немецкий язык. 

Фонетический курс.   

Разговорная практика: Семья. Квартира. Еда. Мой рабочий день. 

Мое свободное время, хобби. Изучение иностранных языков.  

Грамматика:  

Определённый/неопределённый артикль. Порядок слов в 

предложении. Склонение артиклей. Существительное, типы 

склонений. Спряжение глаголов в активном залоге. Склонение 

местоимений. Отделяемые, неотделяемые приставки. Возвратные 

глаголы. Прошедшее разговорное время Perfekt. Имя 

существительное, множественное число существительных 

14 Введение в профессию 

Основы профессии переводчика. Разновидности перевода. 

Профессионально важные качества переводчика. Профессиональный 

стандарт специалиста по переводу. Профессиональные организации 

переводчиков. 

зачет 

15 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту.  

Циклические виды спорта. Спортивные игры. Фитнес.  

Специальные упражнения легкоатлета. Бег на средние дистанции. 

Бег на короткие дистанции. Совершенствование техники бега  на 

средние и короткие дистанции. Воспитание физических качеств. 

Подготовка к сдаче контрольных нормативов на средние и короткие 

дистанции. Прыжки в длину. Совершенствование техники прыжков 

в длину. Воспитание физических качеств. Подготовка к сдаче 

контрольных нормативов ОФП. Организация и проведение 

соревнований по приему контрольных нормативов. Лыжный 

инвентарь и снаряжение лыжника. Лыжные мази и смазка лыж. 

Строевая подготовка с лыжами и на лыжах. Методика начального 

обучения лыжной технике – «школа лыжника». Изучение и 

совершенствование техники способов передвижения на лыжах 

(лыжные гонки). Воспитание общей и специальной выносливости. 

Воспитание физических качеств, совершенствование техники и 

овладение тактикой использования Организация и проведение 

соревнований по приему контрольных нормативов на дистанции 

лыжных гонок. Техника безопасности при проведении занятий по 

пулевой стрельбе. Общие сведения об устройстве мелкокалиберной 

винтовки СМ - 2. Изготовка при стрельбе, прицеливание. Стрельба 

из малокалиберного оружия ТОЗ – 12 лежа, с упора без патронов. 

Дистанция 25 м. 

Зачет 

ИТОГО 2270 

 

 


