
Учебно-тематический план 

 

Курс Темы курса Акад. 

час 

Основы теории 

английского 

языка  

Теория языка: предмет, объем и специфика дисциплины 

Морфология как раздел грамматики  

Имя существительное и его категории 

Глагол и его категории 

Имя прилагательное и его категории 

Наречие и его категории 

Местоимение: разряды и категории 

Служебные части речи 

Синтаксис как раздел грамматики  

Синтаксическая структура предложения в английском и 

русском языках  

Коммуникативная устроенность предложения в составе 

текста 

Лексикология: предмет и проблематика 

Семантические явления и процессы в лексике 

Словарный состав языка, его системное развитие и 

пополнение 

Фразеология 

Лексикография 

Лингвостилистика 

Фонетика / фонология 

100 

Лингвокультура 

англоязычных 

народов в 

контексте 

природно-

географической 

среды 

Великобритания 

Соединенные Штаты Америки 

Канада 

Австралия 

60  

Практический 

курс 

английского 

языка  

1 Travel, trust and tourism 

Present and Past forms. Verb patterns. Used to and would 

2 Faster, higher, stronger 

Determiners and Adjectives. Gerund and Infinitive forms 

3 It’s not rocket science 

Passive Voice. Passive: advanced structures 

4 Adapt to survive 

Modal verbs 

5 Outside the box 

Future tenses. Verb patterns. Conditionals 

6 Lend a helping hand 

Relative Clauses. Participle Clauses 

7 Life changing 

Past Ability. Emphatic Structures 

108 

Естественнонау

чные проекты: 

презентация и 

обсуждение 

Структура презентации 

Текст презентации 

Публичное выступление  

Слайды 

Жанры презентаций 

Монологическая и диалогическая речь 

50  



Теория 

перевода 

Наука о переводе: объект, предмет, задачи.  

Герменевтические аспекты перевода.  

Онтологические аспекты перевода.  

Семиотические аспекты перевода.  

Прагматические аспекты перевода.  

Лингвистические аспекты перевода.  

Методологические аспекты перевода.  

Аксиологические аспекты перевода.  

62 

Грамматически

е трудности в 

переводе 

Лексические и грамматические значения единиц языка. Их 

передача при переводе 

Определение частеречной принадлежности слов в тексте  

Имя существительное. Артикль 

Глагол: некоторые формы и функции, представляющие 

сложность при переводе 

Глагол: неличные формы 

Глагол: условные предложения и сослагательное наклонение 

Типы сказуемых 

Прилагательное. Наречие  

Числительное 

Местоимение. Служебные части речи 

Виды связи слов в предложении 

Категориальный подход к анализу словосочетаний 

Члены предложения 

Порядок слов в английском предложении 

Разбор сложных предложений и расстановка знаков 

препинания 

Построение текста 

62 

Сопоставительн

ая стилистика 

русского и 

английского 

языков 

Понятие стиля в лингвистике и переводоведении 

Специальные теории перевода: функциональные стили и 

транслатологические типы текстов 

Научный стиль 

Официально-деловой стиль 

Публицистический стиль 

Разговорный стиль 

Художественный стиль 

Становление новых функциональных стилей: церковно-

религиозного, рекламного, интернет-коммуникации 

44 

Английский 

язык 

специальности 

Высшее образование в России и за рубежом  

Почва и ее свойства 

Плодородие почв 

Химия, физика и биология почв  

Органическое вещество почв 

Почвообразование 

Экология как наука 

Основные экологические принципы и концепции 

Популяции  

Экология пресных вод  

Экология суши 

Прикладные и технологические аспекты экологии 

Написание научных статей на английском языке 

420  



Практический 

курс перевода в 

сфере наук о 

жизни и земле 

Профессиональная этика переводчика 

Этапы перевода. Предпереводческий анализ текста 

Стратегии перевода 

Лексические соответствия 

Контекст 

Словари 

Лексические переводческие трансформации 

Грамматические соответствия: морфология 

Грамматические соответствия: синтаксис 

Научная vs научно-популярная литература 

Постпереводческий анализ  

Практические советы начинающему переводчику 

226 

Информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

в переводе 

ИКТ. Определение и место в системе профессиональных 

компетенций. 

Этапы рабочего процесса письменного перевода. 

Подготовка материалов к переводу и редактированию. 

ABBYY FineReader. 

Технология Translation Memory, перевод с помощью CAT-

программ. Знакомство со SmartCAT. 

Выполнение проекта Заказчика. 

SmartCat. Как создать и подключить ТМ. 

SmartCat. Как создавать и подключать глоссарии. 

Автоматизация работы в MS Word. 

MS PowerPoint. Основные возможности. Особенности 

перевода презентаций. 

Компьютерная лексикография. 

Интернет в работе переводчика. 

Сервисы на основе корпусов. 

48 

Академический 

английский 

язык 

Научный текст: особенности и признаки 

Научный стиль среди других стилей речи 

Научный стиль: внутристилевая дифференциация и научные 

подстили  

Грамматические особенности академического стиля: 

морфология 

Грамматические особенности академического стиля: 

синтаксис 

Лексические особенности академического стиля 

Устная академическая речь  

Письменная академическая речь 

62 

Перевод 

инструкций к 

приборам и 

оборудованию 

Виды инструкций 

Структура инструкции 

Экстралингвистическая информация в инструкциях 

Изучение часто используемой в инструкциях лексики 

Основные этапы перевода 

Предпереводческий анализ текста 

Правила анализа предложения при переводе 

Изучение часто используемой в инструкциях лексики 

Стилистические особенности текста инструкции 

Понятия нормы и узуса языка 

Способы прагматической адаптации перевода  

Актуальное членение предложения 

Изучение часто используемой в инструкциях лексики 

48 



Лексические и грамматические трансформации 

Способы перевода аббревиатур 

Перевод единиц измерения 

Перевод многокомпонентных терминов 

Изучение часто используемой в инструкциях лексики 

Перевод 

текстов научно-

официального 

стиля 

Тексты официально-делового стиля как отдельный тип 

текстов для перевода 

Перевод делового письма  

Перевод документов для гранта 

Перевод документов для портфолио 

Перевод патентов 

Перевод контрактов 

60 

Устно-

письменное 

реферирование 

с английского 

языка на 

русский язык 

Аудирование как инструмент для развития навыков 

реферирования 

Особенности звучащей речи носителей британского и 

американского вариантов английского языка 

Основные принципы устного реферирования научного 

текста 

Технологии устного реферирования в контексте 

естественных наук 

Реферирование устных научных текстов различных жанров: 

развитие практического навыка 

Реферирование устных научно-популярных текстов разных 

жанров: развитие практического навыка 

62 

Государственн

ый 

междисциплина

рный экзамен 

по английскому 

языку и 

переводу 

Включена подготовка выпускной квалификационной 

работы и ее защита на английском языке 

88 

Итого  1500 

 


