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1. Общая  характеристика  дополнительной  профессиональной 

программы профессиональной  переподготовки «Переводчик в сфере про-

фессиональной коммуникации» 

Дополнительная профессиональная  программа профессиональной пере-

подготовки «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (далее – 

Программа) разработана  в соответствии с: 

-  Федеральным  законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об  образова-

нии  в  Российской  Федерации; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499; 

- Федеральным  государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки  45.03.02. Лингвистика (уровень бака-

лавриата); 

- Уставом ФГБОУ ВО Тверская ГСХА.  

Дополнительная профессиональная  программа профессиональной пере-

подготовки «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»  включает 

в себя цель, характеристику нового вида профессиональной деятельности, пла-

нируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин, программы практик, организационно-

педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы.   

Реализация  программы дополнительной профессиональной   программы 

профессиональной переподготовки «Переводчик  в  сфере профессиональной  

коммуникации» направлена на получение компетенции, необходимой для вы-

полнения нового вида профессиональной  деятельности, приобретение  новой  

квалификации на основе формирования и развития у слушателей знаний, навы-

ков и умений для качественного осуществления  профессиональных видов  пе-

ревода  с иностранного (английского или иного другого) языка на русский и с 

русского языка на иностранный (английский или иной другой) в различных 

сферах деятельности.   

К освоению программы допускаются: лица, имеющие  среднее профес-

сиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование.  

Необходимый уровень начальной подготовки определяется владением   

иностранным (английским или иным другим) языком на базовом уровне путем 

тестирования.  

Форма обучения: очная.   

Трудоемкость освоения программы: 1500 академических часов. Продол-

жительность обучения  составляет 2,5 года. Максимальное количество ауди-

торной нагрузки в неделю – не более 12 часов. 

Образовательный процесс осуществляется в течение всего учебного года. 

Продолжительность учебного года установлена графиком учебного процесса. 

Лицам,  успешно  освоившим  дополнительную  профессиональную  про-

грамму профессиональной переподготовки «Переводчик  в  сфере профессио-

нальной коммуникации» и прошедшим итоговую  аттестацию,  выдается  доку-

мент  о  квалификации: диплом  о профессиональной переподготовке одновре-



менно с получением диплома о высшем образовании и о квалификации или 

среднем профессиональном образовании и о квалификации.    

Документ о квалификации  выдается на бланке, образец которого  уста-

новлен ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия». 

Лицам,  не  прошедшим  итоговой  аттестации  или  получившим  на ито-

говой  аттестации  неудовлетворительные  результаты, а также лица освоившим  

часть  дополнительной  профессиональной  программы  и (или) отчисленным из 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения  по образ-

цу,  установленному ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйст-

венная академия». 

 

1.1. Цель реализации программы 

Целью программы является комплексная подготовка слушателей к пе-

реводческой деятельности в сфере профессиональной, научной и научно-

технической коммуникации, владеющих иноязычной коммуникативной компе-

тенцией в профессиональной сфере общения. 

Программа является преемственной к основной образовательной про-

грамме высшего образования направления подготовки 45.03.02. Лингвистика 

(уровень бакалавриата). 

 
1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности,  

новой квалификации 

 Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего 

обучение по программе профессиональной переподготовки  «Переводчик  в  

сфере профессиональной  коммуникации»   включает все виды межкультурной 

коммуникации в различных профессиональных и научных сферах. 

 Объектами профессиональной деятельности  являются: иностранные 

языки и культуры, теория изучаемых иностранных языков, способы, методы, 

средства, виды и приемы опосредованной межкультурной коммуникации в раз-

личных сферах, информационная, редакторская и организационная деятель-

ность в области перевода. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовится слуша-

тель: 

переводческая;   

организационно-коммуникационная; 

информационно-аналитическая; 

научно-исследовательская. 

 Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, дол-

жен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

в области переводческой деятельности: 

- обеспечение межкультурного общения в различных профессиональных 

сферах;  

- выполнение функций посредника в сфере межкультурной коммуника-

ции;  



- использование видов, приемов и технологий перевода с учетом характе-

ра  переводимого  текста  и условий перевода для достижения максимального 

коммуникативного эффекта;  

- проведение   информационно-поисковой   деятельности,   направленной    

на    совершенствование профессиональных умений в области перевода; 

в области организационно-коммуникационной деятельности: 

- осуществление письменного перевода по заданию заказчика; 

- редактирование письменных переводов; 

- оформление соответствующей документации по результатам выполнен-

ной работы; 

в области информационно-аналитической деятельности: 

- осуществление первичной оценки документов с точки зрения актуаль-

ности информации; 

- реферирование и аннотирование текстов любой степени сложности и 

любой тематики; 

-  составление аналитических тематических отчетов, обзоров, справок по 

материалам средств массовой информации; 

– применение информационных технологий для обеспечения профессио-

нальной (специальной) деятельности; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- изучение и критический анализ в профессиональных целях материалов 

исследований в области лингвистики, межкультурной коммуникации, перево-

доведения 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 ре-

зультатов исследований в практической деятельности и подготовки к продол-

жению образования; 

- проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью 

расширения активного запаса переводческих соответствий, обогащения персо-

нального тезауруса переводчика, изучения специальной терминологии в раз-

личных сферах, формирования необходимых фоновых знаний. 
  

1.3.  Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен обладать следую-

щими профессиональными компетенциями:   

в области переводческой деятельности: 

– знать содержание основных лингвистических понятий и терминов, ис-

пользуемых в сфере профессиональной коммуникации (ПК-5); 

– владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений, стилевых закономерностей и разновидностей функционирования изу-

чаемого иностранного (английского) языка в сфере профессиональной комму-

никации (ПК-6);  



– владеть методикой предпереводческого анализа текста, способствую-

щей точному восприятию исходного высказывания (ПК-10); 

– владеть основными способами достижения эквивалентности в переводе 

и способностью применять основные приемы перевода (ПК-11); 

– владеть навыками осуществления письменного перевода с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтакси-

ческих и стилистических норм языка (ПК-12); 

– владеть способностью осуществлять деловое общение и публичные вы-

ступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации (ПК-7); 

 в области организационно-коммуникационной деятельности: 

– владеть навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность профессиональных и культурных контактов 

(ПК-1); 

– уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь на русском и иностранном (английском) языках, готовить и 

редактировать тексты переводов и для переводов профессионального назначе-

ния с иностранного (английского)  языка на русский и с русского языка на ино-

странный (английский), а также публично представлять собственные и извест-

ные научные результаты, вести дискуссии и участвовать в полемике (ПК-2);  

– знать особенности международного этикета и правила поведения пере-

водчика в различных ситуациях межкультурного общения (ПК-9); 

 в области научно-исследовательской деятельности: 

– получить первоначальные знания об истории лингвистической науки, о 

вкладе ученых в развитие науки о языке и свойствах его основных конститу-

тивных единиц (ПК-4); 

– владение основными дискурсивными способами реализации коммуни-

кативных целей высказывания применительно к особенностям текущего ком-

муникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ПК-

8); 

– уметь публично представлять собственные и известные научные ре-

зультаты, вести дискуссии и участвовать в полемике (ПК-3);  

 в области информационно-аналитической деятельности:  

– владеть навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность профессиональных и культурных контактов 

(ПК-1); 

– владеть способностью аккумулировать научно-техническую информа-

цию, отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации технологиче-

ских процессов и производств, сферы профессиональной коммуникации (ПК-

13).  

2.  Документы, регламентирующие организацию и содержание обра-

зовательного процесса 

2.1. Учебный план 

Основным документом программы является учебный план. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов программы (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих 



формирование компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, мо-

дулей,  практик и т.д., а также формы промежуточной и  итоговой аттестации. 

(Приложение 1) 

2.2.  Календарный учебный график 

Календарный учебный график отражает распределение всех видов учеб-

ной работы слушателя по каждому учебному году на весь период обучения, ус-

танавливает последовательность  теоретического обучения, экзаменационных 

сессий, практик, итоговой аттестации и каникул. 

(Приложение 2) 

2.3.  Рабочие программы дисциплин, практик 

Аннотации рабочих программ 

«Введение в языкознание» 

Б.1.01. Дисциплины базовой части 

Цель дисциплины: знакомство с основными понятиями, идеями и терминами 

лингвистики, основными проблемами современного общего языкознания, а 

также некоторыми методами лингвистических исследований.  

Требования к уровню освоения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: ПК-4, ПК-5. 

Объем дисциплины – 54 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины: Язык как объект языкознания. Основные 

понятия и категории. Знаковая природа языка. Фонетика и фонология. Лекси-

кология как наука о слове. Стилистическое расслоение словарного состава. Раз-

делы лексикологии. Языки мира. 

«Основы теории иностранного языка» 

Б.1.02. Дисциплины базовой части 

Цели дисциплины:  
- овладение системой представлений о языке как целостном исторически 

сложившемся, типологически отмеченном, структурно-системном и функцио-

нальном образовании;  

- углубленное изучение таких разделов науки о языке, как теоретическая 

грамматика, лексикология, лексикография, стилистика.  

Требования к уровню освоения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: ПК-8. 

Объем дисциплины – 104 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины: Морфология: система частей речи как отра-

жение форм существования мира. Синтаксис как наука о предложении и слово-

сочетании. Основные грамматические категории единиц морфологии. Основ-

ные единицы синтаксиса. Синтаксические связи слов. Сравнительно-

сопоставительная характеристика грамматических систем русского и иностран-

ного языка. Омонимия и ее источники. Морфемная и словообразовательная 

структура слова. Интернациональная лексика (латинские и греческие корни и 

аффиксы) в английском / немецком и русском языках. Функционально-

стилистическая характеристика словарного состава языка. Лексика делового 



общения. Способы образования терминов. Лексикография. Текст в речевой 

коммуникации, его единицы и категории. Грамматическая стилистика: грамма-

тическая синонимия, стилистическая многозначность грамматических форм и 

конструкций. Понятие функционального стиля и жанра. 

«Практический курс иностранного языка»  

Б.1.03. Дисциплины базовой части  

Цель дисциплины: совершенствование фонетических, грамматических и 

лексических навыков на основе углубленного изучения системы языка и выра-

ботка речевой компетенции достаточной для осуществления переводческой 

деятельности в сфере профессиональной коммуникации. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-6. 

Объем дисциплины – 432 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Основные правила чтения гласных звуков и 

чтение согласных. Произношение английских гласных, обозначенных буквами 

c, g, r, w, x. Чтение согласных, обозначенных буквами d, t, n, l, p, b, f, v, k. Сло-

ги: открытый, закрытый. Чтение гласных a, o, e. Чтение буквосочетаний сh, sh, 

tch, ng, wk, igh, ow, our, au, ai, ay, war, wh, wh, wr, ee, ea, ew, ou. Правила чтения 

буквосочетания th, чтение буквы i. Глагол to be и to have в Present Indefinite 

Tense. Предложения с вводной структурой there is / there are и особенности их 

перевода на русский язык. Безличные и неопределенно-личные предложения. 

Личные и притяжательные, возвртатно-усительные местоимения. Чтение ди-

фтонгов. Фразовое ударение. Интонация. Нисходящий и восходящий тон в 

предложениях. The Present Indefinite Tense: образование, значение и употребле-

ние, особенности перевода. Главные и второстепенные члены предложения. 

Повелительные и безличные предложения. Порядок слов в английском предло-

жении. Основные типы вопросов. Неопределенные, отрицательные и обоб-

щающие местоимения. Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Ар-

тикль с предметными и вещественными существительными. Артикль с геогра-

фическими названиями. Неопределенные местоимения some, any, many, much, 

few, little, a few, a little. Множественное число существительных. Особые случаи 

образования множественного числа существительных. Существительные, кото-

рые употребляются только в форме множественного числа / единственного 

числа. Притяжательный падеж имён существительных. The Past Indefinite 

Tense: образование, значение и употребление, особенности перевода. Предлоги 

места и направления. Предлоги времени. Числительные от 1 до 100. Числитель-

ные свыше 100. Составные числительные. The Future Indefinite Tense: образова-

ние, значение и употребление, особенности перевода. Степени сравнения при-

лагательных и наречий. Времена группы Continuous: образование, значение и 

употребление, особенности перевода. Participle I. Времена группы Perfect: обра-

зование, значение и употребление, особенности перевода. Времена группы 

Perfect Continuous: образование, значение и употребление, особенности перево-

да. Согласование времен. Косвенная речь. The Passive Voice: образование, зна-

чение и употребление, особенности перевода. Переходные и непереходные гла-

голы. Модальные глаголы can, maу,must should, need. Эквиваленты модальных 



глаголов. Participle II: образование и способы перевода на русский язык. Partici-

ple I и Participle II в роли определения. Сложные формы причастия. Absolute 

Participle Construction. Независимый причастный оборот. Неличные формы гла-

гола. Герундий: образование, употребление, особенности перевода. Синтакси-

ческие свойства герундия. Функции герундия в предложении. Герундий после 

предлогов. Сложносочиненные предложения. Сочинительные союзы. Сложно-

подчиненные предложения. Подчинительные союзы. Придаточные предложе-

ния. Бессоюзное присоединение определительных, дополнительных придаточ-

ных предложений. Сослагательное наклонение: образование, особенности пе-

ревода и употребления. Неличные формы глагола. Infinitive. Формы инфинити-

ва. Употребление частицы to с инфинитивом. Инфинитив в роли подлежащего 

и обстоятельства цели. Неличные формы глагола. The Complex Object: образо-

вание, особенности перевода. 

«Стилистика русского языка и культура речи» 

Б.1.04. Дисциплины базовой части 

Цель дисциплины: ознакомление учащихся как с общетеоретическими 

вопросами стилистики и литературного редактирования, так и выработки прак-

тических навыков работы с конкретным текстом. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции: ПК-2, ПК-3. 

Объем дисциплины – 54 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины: Стилистика речи и стилистика художественной 

литературы. Слово как единица лексики. Стилистическое использование 

различных языковых средств. Синонимия частей речи, беспредложных и пред-

ложных конструкций. Стилистическое использование беспредложных и пред-

ложных конструкций. 

«Теория перевода» 

Б.1.05. Дисциплины базовой части 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с историей переводческой 

деятельности, с основными понятиями, используемыми для описания процесса 

перевода, с проблемами и положениями общей и частной теорий перевода, а 

также с основными переводческими концепциями, рассматривающими особен-

ности процесса перевода и критерии оценки качества перевода, а также в изу-

чении способов решения различных переводческих проблем и обоснование 

применения переводческих приемов для достижения необходимой адекватно-

сти перевода. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции: ПК-10, ПК-13. 

Объем дисциплины – 54 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины: Основные понятия переводоведения. Понимание 

как основа перевода. Способы достижения адекватности при переводе. Крите-

рии адекватности при переводе. Организация работы в процессе перевода. Ви-

ды информации при переводе. Возможности машинного перевода. 



«Практический курс профессионально-ориентированного перевода» 

Б.1.05. Дисциплины базовой части 

Цель дисциплины:  
- обеспечить развитие переводческой компетенции, позволяющей осуще-

ствлять в рамках владения иностранным языком следующие виды перевода: 

полный (реферированный) письменный (с иностранного на русский язык), с 

листа (с иностранного на русский язык). Данная цель достигается путем по-

этапного решения задач по развитию необходимых для данных видов перевода 

умений и навыков с учетом особенностей иностранного языка.  

Требования к уровню освоения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: ПК-11, ПК-12. 

Объем дисциплины – 316 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины: Цель перевода. Антиципация (прогнозирова-

ние) смыслового содержания текста оригинала. Выбор оптимальных перево-

дческих решений с использованием  различных приемов. Способы достижения 

адекватности при переводе. Извлечение информации из текста-оригинала с це-

лью ее передачи средствами другого языка. Лексические трансформации раз-

личных видов. Соотнесение аббревиатур, символов, формул и др. с аналогами в 

родном языке.  Роль интернациональной лексики в переводе. Лексические осо-

бенности, связанные с языковым видением мира. Передача идиоматики и фра-

зеологизмов при переводе. Профессионализмы и жаргонизмы в двустороннем 

переводе. Грамматические трансформации различных видов. Основные случаи 

грамматического расхождения между языком подлинником и языком перевода. 

Передача функции грамматического элемента, не имеющего формального соот-

ветствия в языке перевода. Выбор грамматического варианта при переводе. 

Синтаксические особенности при переводе. Семантика синтаксических конст-

рукций. 

 «Психология делового общения» 

Б.1.В.01. Дисциплины вариативной части (Дисциплины по выбору) 

Цель дисциплины: повышение общей и психологической культуры делового 

общения, освоение методов убеждения, приобретение навыков поведения в 

конфликтных ситуациях, ведения дискуссии, собрания, деловых переговоров; 

знакомство с этикой и этикетом делового общения. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции: ПК-1. 

Объем дисциплины – 54 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины: Понятие «общение». Общение как коммуни-

кация. Общение как взаимодействие. Поведение человека. Механизмы воздей-

ствия. Психологические аспекты переговорного процесса. Барьеры и конфлик-

ты в деловом общении. 

«Деловые коммуникации» 

Б.1.В.01. Дисциплины по выбору (альтернатива) 

Цели дисциплины:  



- изучение теоретических основ деловой коммуникации;  

- освоение коммуникативного категориального аппарата, общих законо-

мерностей, сходств и различий видов, уровней, форм коммуникации, являю-

щихся необходимым условием успешной деятельности современного специа-

листа;  

- освоение навыков правильного общения и взаимодействия;  

- понимание возможностей практического приложения деловой коммуни-

кации, ее взаимосвязи с жизненной средой и речевым поведением. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: ПК-8. 

Объем дисциплины – 54 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины: Понятие общения. Общение как деятель-

ность. Перцептивная сторона общения. Общение как коммуникация (коммуни-

кативная сторона общения). Общение как взаимодействие (интерактивная сто-

рона общения). Механизмы воздействия в процессе общения. Деловое общение 

и психологические аспекты переговорного процесса. Деловой этикет и его осо-

бенности. Конфликты и способы их предупреждения и разрешения. Докумен-

тационное обеспечение делового общения. Документооборот. Имидж как со-

ставная часть делового общения. 

«Экономика страны изучаемого языка» 

Б.1.В.02. Дисциплины вариативной части (Дисциплины по выбору) 

Цель дисциплины: формирование пространственного экономико-

географического мышления студентов, основанного на изучении хозяйства 

страны изучаемого языка Западной Европы – Великобритании, связанной с 

другими странами международным разделением труда и всемирными экономи-

ческими отношениями. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции: ПК-8. 

Объем дисциплины – 54 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины: История Англии / Великобритании. Государст-

венно-политическая система Великобритании. Общая характеристика при-

родно-ресурсного потенциала и хозяйства Великобритании. Структура и гео-

графия важнейших отраслей производства Великобритании. Сельское хозяйст-

во Великобритании. Великобритания как финансовый центр Европы. 

«Культура страны изучаемого языка» 

Б.1.В.02. Дисциплины по выбору (альтернатива) 

Цель дисциплины: приобретение студентами определенного объема знаний  

по истории, культуре и искусству страны изучаемого языка, а также в выработ-

ке приемов  работы  со  страноведческой  информацией  на  аналитическом  

уровне, формирование  умений  сравнения  и  обобщения,  соотнесения  ино-

язычной  культуры  с культурой родного языка. 

Требования к уровню освоения дисциплины: 



процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компе-

тенции: ПК-8. 

Объем дисциплины – 54 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины: Британия до I века до н. э.  Римская Британия. 

Англо-саксонский период. Англия в XI–XIII веках. Англия в XIV–XVвеках. 

Англия в XVI веке. Англия в XVII веке. Великобритания в XVIII веке. Велико-

британия в XIХ столетии. Великобритания в ХХ веке. Великобритания в начале 

ХХI веке. 

«Переводческая практика» 

Практики 

Цель практики:  
- развитие иноязычной (межкультурной) профессионально ориентиро-

ванной коммуникативной (профессионально-коммуникативной)  компетенции, 

позволяющей обучаемым в дальнейшем интегрироваться в мультиязыковую и 

мультикультурную профессиональную среду  

- развитие переводческой компетенции, позволяющей осуществлять в 

рамках владения иностранным языком следующие виды перевода: полный (ре-

ферированный) письменный (с иностранного на русский язык), с листа (с ино-

странного на русский язык).  

Требования к уровню освоения практики: 

процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: ПК-11, ПК-12, ПК-13. 

Продолжительность практики – 3 недели, 162 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание практики: Перевод профессионально-ориентированного не-

адаптированного оригинального текста в объеме 10 машинописных страниц. 

Предоставление отчета по результатам практики.   

 

3. Организационно-педагогические условия 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Название и № корпуса,  

№ аудитории 

(с указанием площади 

помещения) 

Предназначение 

аудитории 

 

№ аудитории 

по техниче-

скому пас-

порту 

Перечень оборудования 

Учебно-лабораторный 

корпус № 5, ауд. 115 

лингафонный кабинет, 

аспирантская 

47,5 м
2 

Для занятий се-

минарского типа 

Для самостоя-

тельной работы 

 № 25 Стол компьютерный – 15 шт.; стол 

преподавателя – 1 шт.; жалюзи - 2 

шт.; вешалка 1 шт.; банкетки круг-

лые – 17 шт.; компьютер (моно-

блок) – 16 шт,.; мультимедийный 

проектор Optima – 1шт.; ауди ко-

лонки (Swen) 1 комплект; роутер 

WiFi D-link – 1 шт.; проекционный 

экран – 1 шт. 

Учебно-лабораторный 

корпус № 5, ауд. 402 

(преподавательская) 

 № 6 Платяной шкаф – 1 шт.; шкаф для 

документации – 5 шт.; стол одно-

тумбовый – 7 шт.; стул мягкий – 8 



31,7 м
2
 шт.; жалюзи – 2 шт.; холодильник 

«Бирюса» - 1 шт.; печь СВЧ «LG» - 

1 шт.; компьютерный стол – 1 шт.; 

компьютер AMD Athlon 3000+ -- 1 

шт.; монитор ЖК 15’ LG Flatron - 1 

шт.; принтер лазерный Xerox– 1 шт. 

Учебно-лабораторный 

корпус № 5, ауд. 403 

47,0 м
2
 

Для занятий лек-

ционного типа 

Для занятий се-

минарского типа 

Для самостоя-

тельной работы 

№7 Доска учебная – 1 шт.; жалюзи – 3 

шт.; стол учебный – 19 шт.; стул 

мягкий – 1 шт. 

Учебно-лабораторный 

корпус № 5, ауд. 404 

29,3 м
2
 

Для занятий се-

минарского типа 

Для самостоя-

тельной работы 

№ 8 Доска учебная – 1 шт.; стол учеб-

ный – 10 шт.; стол однотумбовый – 

1 шт.; стул  – 11 шт.; скамья – 8 шт. 

Учебно-лабораторный 

корпус № 5, ауд. 405 

49,9 м
2
 

Для занятий лек-

ционного типа 

Для занятий се-

минарского типа 

Для самостоя-

тельной работы 

№ 9 Доска учебная – 1 шт.; стол учеб-

ный – 19 шт.; стол однотумбовый – 

1 шт.; стул мягкий – 1 шт.; стул 

ученический – 10 шт.; мультиме-

дийный проектор BenQ – 1 шт.; ин-

терактивная доска IQ-board  1 шт. 

Учебно-лабораторный 

корпус № 5, ауд. 406 

заведующий кафедрой 

теории языка и МК 

13,7 м
2
 

кабинет заве-

дующего кафед-

рой 

№ 11 Платяной шкаф – 1 шт.; шкаф для 

документации – 3 шт.; книжный 

шкаф – 1 шт.; стол компьютерный – 

1 шт.; стол письменный 1 шт.; стол 

однотумбовый -1 шт.; кресло ком-

пьютерное – 1 шт.;, стул мягкий – 2 

шт.; компьютер – 1 шт.; монитор 

ЖК 19’ – 1 шт.; принтер лазерный 

HP – 1 шт.; сканер Canon – 1 шт. 

Учебно-лабораторный 

корпус № 5, ауд. 407 

редакция электронно-

го научного журнала 

16,5 м
2
 

Лаборантская № 12 Платяной шкаф – 2 шт.; шкаф для 

документации – 1 шт.; книжный 

шкаф – 1 шт.; стол однотумбовый  -

-3 шт.; стул мягкий – 3 шт.; компь-

ютер – 1 шт.; монитор ЖК 19’ – 1 

шт. 

Учебно-лабораторный 

корпус № 7, ауд. 237 

35,3 м
2
 

Лаборатория  

Для занятий се-

минарского типа 

Для самостоя-

тельной работы 

№ 26 Доска учебная – 1 шт.; стол учеб-

ный – 6 шт.; стол компьютерный – 

4 шт.; стол однотумбовый – 1 шт.; 

стул– 13 шт.; банкетки круглые – 5 

шт. компьютер AMD Athlon 3000+ - 

4 шт.; ЭЛТ монитор Samsung – 4 

шт. 

 

3.2. Кадровое обеспечение программы 
 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Препода-

ваемые дис-

циплины 

Уровень 

образова-

ния, ква-

лифика-

ция по 

диплому 

Научно-

педагоги- 

ческий стаж 



1 2 3 4 5 6 7 9 

1. 
Романов 

А.А. 

зав. кафед-

рой, профес-

сор 

д.фил. 

наук 

про-

фессор 

Введение в 

языкозна-

ние, Основы 

теории ино-

странного 

языка; Пси-

хология де-

лового об-

щения.   

высшее, 

филолог-

герма-

нист; 

препода-

ватель 

немецко-

го и анг-

лийского 

языков 

40 лет 

2. 
Романова 

Л.А. 
профессор 

д.фиол.. 

наук 

про-

фессор 

Разговорный 

практикум  
высшее,   

3. 
Малыше-

ва Е,В, 
доцент 

к.фил. 

наук 
 

Теория пе-

ревода; Сти-

листика; 

Экономика 

страны изу-

чаемого  

языка; Куль-

тура страны 

изучаемого 

языка 

высшее, 

лингвист 
7 лет 

4. 
Новосе-

лова О.В. 
доцент 

к.фил. 

наук 
 

Письменный 

практикум 

перевода 

высшее, 

лингвист 
5 лет 

5. 
Стасюк 

А.В. 
доцент 

к.фил. 

наук 
доцент 

Практиче-

ский курс 

иностранно-

го языка; 

Практика 

перевода;   

Деловые 

коммуника-

ции 

высшее, 

филолог, 

препода-

ватель 

немецко-

го языка, 

перево-

дчик 

30 лет 

 

4. Формы аттестации. Оценочные материалы. 

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточ-

ную и итоговую аттестацию слушателей.  

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплин и практик 

проводится в форме зачетов и экзаменов. 

Итоговая аттестация проводится в форме  выпускного квалификационно-

го экзамена и выпускной квалификационной работы. 

4.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации по дисциплинам и практикам  

(Приложение 3) 

4.2. Фонд оценочных средств для проведения  итоговой аттестации  

(Приложение 4) 

5. Методические материалы. 


