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7. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

по направлению подготовки 45.05.01 Перевод и переводоведение 

специализация «Перевод художественной литературы» 

 

№ 

п/п 

Раздел 

образовательной 
программы 

Содержание изменений Реквизиты утверждающего документа  

1 Дисциплины 

(модули) 

Программы 
дисциплин. 

Обязательная часть 

Безопасность жизнедеятельности  

 

 
 

 

 
Актуализированы:  

- фонды оценочных 

средств и содержание 

оценочных материалов; 
- список обязательной и 

дополнительной 

литературы. 
 

 

 
 

 

 

 

Протокол заседания кафедры неорганической 

химии, химичекой технологии  и 

техносферной безопасности №4 от 19.03.2020 

Информатика  Протокол заседания кафедры 
информационных технологий №5 от 

30.06.2020 

История Протокол заседания кафедры 
междисциплинарных исторических 

исследований №9 от 27.05.2020 

Социология: анализ современного общества Протокол заседания кафедры социологии №7 

от 20.05.2020 

Философия Протокол заседания кафедры философии №6 

от 27.01.2020 

Экономика Протокол заседания кафедры мировой и 

региональной экономики, экономической 
теории №7 от 04.03.2020 

Правоведение Протокол заседания кафедры теории и 

истории государства и права №8 от 

15.05.2020 



Введение в теорию и практику перевода 

(английский язык) 

Лингвострановедение; 
Практикум по культуре речевого общения 

(первый иностранный язык) (английский); 

Практический курс первого иностранного языка 
(английский) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Актуализированы:  

- фонды оценочных 
средств и содержание 

оценочных материалов; 

- список обязательной и 

дополнительной 
литературы. 

Протокол заседания кафедры лингвистики и 

перевода №7 от 28.04.2020 

История мировой художественной культуры; 

Образы мультикультурного мира в современной 

литературе; 
История и теория зарубежной литературной 

критики; 

Литературное мастерство 

Протокол заседания кафедры мировой 

литературы и культуры №7 от 10.04.2020 

Social Analysis: качественные и количественные 
данные;  

Английский язык для публичных выступлений;  

Литература как ресурс саморазвития; 
Политика в современном мире; 

Современное искусство на перекрестке политики, 

экономики и технологий; 
Семья: проблемы будущего;  

Эмоциональный интеллект в профессиональной 

деятельности; 

Теория и практика английской фонетики;  
Лексикология (английская); 

Диалектология английского языка; 

Бизнескурс иностранного языка (английский); 
Корпусная лингвистика; 

Интерпретация текста (английский язык); 

Аудиовизуальный перевод; 
Лингвострановедческие аспекты перевода; 

Предпереводческий анализ текста (английский); 

Деловой протокол и профессиональная этика 

переводчика; 
Основы конференц-перевода (английский) 

Протокол заседания методического совета 
ПГНИУ №6 от 19.03.2020 



Общее языкознание Протокол заседания кафедры теоретического 

и прикладного языкознания №9 от 03.07.2019 

Русский язык и риторика Протокол заседания кафедры русского языка 

и стилистики №8 от 03.07.2019 

Информационные технологии в деятельности 

переводчика 

Актуализированы: 

- фонды оценочных 
средств и содержание 

оценочных материалов; 

- информационное и 

материально-техническое 
обеспечение; 

- список обязательной и 

дополнительной 
литературы. 

Протокол заседания кафедры лингвистики и 

перевода №7 от 28.04.2020 

Теория перевода 

 

 

 

Актуализирован список 
обязательной и 

дополнительной 

литературы. 
 

Протокол заседания кафедры лингвистики и 

перевода №7 от 28.04.2020 

Предпереводческий анализ литературного 
произведения 

Протокол заседания кафедры мировой 
литературы и культуры №7 от 10.04.2020 

Прикладная физическая культура; 

Физическая культура 

Протокол заседания кафедры физической 

культуры и спорта №4 от 19.06.2020 

2 Практики 

Программы 

практик. 
 

Групповая проектная работа; 

Научно-исследовательская работа; 

Преддипломная практика; 
Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Актуализированы: 

- список обязательной и 

дополнительной 
литературы;  

- требования к отчету по 

практикам с учетом 
требований 

работодателей. 

Протокол заседания кафедры лингвистики и 

перевода №7 от 28.04.2020 

3 Программа 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

Актуализирован фонд 

оценочных средств с 
учетом требований 

работодателей. 

 

Протокол заседания Ученого совета ПГНИУ 

№12 от 02.07.2020 

 


