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Б1 Дисциплины (модули)   
Б1.Б Базовая часть   
Б1.Б.1 Информатика и информационные технологии в профессиональной 
деятельности   
Б1.Б.2 Практический курс первого иностранного языка   
Б1.Б.2.1 Практика устной и письменной речи первого иностранного языка 
Б1.Б.2.2 Практическая фонетика первого иностранного языка   
Б1.Б.2.3 Практическая грамматика первого иностранного языка   
Б1.Б.3 Введение в языкознание   
Б1.Б.4 Стилистика русского языка и культура речи   
Б1.Б.5 Древние языки и культуры   
Б1.Б.6 Безопасность жизнедеятельности   
Б1.Б.7 Основы информационной безопасности в профессиональной 
деятельности   
Б1.Б.8 История первого иностранного языка и введение в спецфилологию  
Б1.Б.9 История   
Б1.Б.10 Философия   
Б1.Б.11 Культурология   
Б1.Б.12 Экономика   
Б1.Б.13 Социология   
Б1.Б.14 Политология   
Б1.Б.15 Естественнонаучная картина мира   
Б1.Б.16 Правоведение   
Б1.Б.17 Теоретическая фонетика первого иностранного языка   
Б1.Б.18 Теория перевода   
Б1.Б.19 Общее языкознание   
Б1.Б.20 Практический курс перевода первого иностранного языка   
Б1.Б.21 История литературы стран изучаемого языка (первый иностранный 
язык)   
Б1.Б.22 Лексикология первого иностранного языка   
Б1.Б.23 Практикум по культуре речевого общения первого иностранного 
языка   



Б1.Б.24 Теоретическая грамматика первого иностранного языка   
Б1.Б.25 Стилистика первого иностранного языка   
Б1.Б.26 Практический курс второго иностранного языка   
Б1.Б.27 Практический курс перевода второго иностранного языка   
Б1.Б.28 Практикум по культуре речевого общения второго иностранного 
языка   
Б1.Б.29 История литературы стран изучаемого языка (второй иностранный 
язык)   
Б1.Б.30 Основы теории второго иностранного языка   
Б1.Б.31 Физическая культура   
    
Б1.В Вариативная часть   
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины   
Б1.В.ОД.1 Теория межкультурной коммуникации   
Б1.В.ОД.2 Профессиональная этика   
Б1.В.ОД.3 Специальное страноведение (первый иностранный язык)   
Б1.В.ОД.4 Специальное страноведение (второй иностранный язык)   
    
Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору   
Элективная дисциплина "Физическая культура и спорт"   
Б1.В.ДВ.1.1 История и культура страны первого изучаемого языка   
Б1.В.ДВ.1.2 История и география страны первого изучаемого языка   
Б1.В.ДВ.2.1 Эстетика и этикет   
Б1.В.ДВ.2.2 Мировая художественная культура   
Б1.В.ДВ.3.1 Теоретические основы и методы филологических исследований 
(первый иностранный язык)   
Б1.В.ДВ.3.2 Актуальные проблемы современной лингвистики (первый 
иностранный язык)   
Б1.В.ДВ.4.1 Теоретические основы и методы лингвистических исследований 
(второй иностранный язык)   
Б1.В.ДВ.4.2 Актуальные проблемы современной лингвистики (второй 
иностранный язык)   
Б1.В.ДВ.5.1 Интерпретация текста с первого иностранного языка   
Б1.В.ДВ.5.2 Стилистический анализ текста   
Б1.В.ДВ.6. 1 Письменный перевод информационных текстов (первый 
иностранный язык)   
Б1.В.ДВ.6. 2 Письменный перевод специальных текстов (первый 
иностранный язык)   
Б1.В.ДВ.7.1  Особенности перевода художественных текстов   



Б1.В.ДВ.7.2  Особенности перевода публицистических текстов   
Б1.В.ДВ.8.1 Устный последовательный перевод информационных текстов 
(первый иностранный язык)   
Б1.В.ДВ.8.2 Устный и последовательный перевод специальных текстов 
(первый иностранный язык)   
 
Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)  
Б2.У Учебная практика   
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности   
Б2.П Производственная практика   
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (первый иностранный язык)   
Б2.П.2 Практика по получению  профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности второй иностранный язык)   
Б2.П.3 Преддипломная   
Б2.П.4 Научно-исследовательская работа   
 
Б3 Государственная итоговая аттестация   
Б3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена   
Б3.Г.1 Подготовка к государственному экзамену   
Б3.Г.2 Сдача государственного экзамена   
Б3.Д Подготовка и защита ВКР   
Б3.Д.1 Подготовка ВКР   
Б3.Д.2 Защита ВКР   
 
ФТД Факультативы   
ФТД.1 Основы экономических знаний   


