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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Исмаева Ф.Х. кафедра
иностранных языков для физико-математического направления и информационных технологий
отделение Высшая школа иностранных языков и перевода , Farida.Ismaeva@kpfu.ru
1. Цели освоения дисциплины
Целью курса является ознакомление студентов с основными понятиями и положениями
лингвистической теории перевода, приемами и путями решения переводческих задач. Знание
теории перевода создает основу для рассмотрения более частных переводческих проблем,
связанных с отдельными видами перевода.
Целью курса также является углубление знаний студентов по теории перевода с иностранного
языка на русский и наоборот. Во время лекций будут предложены не только положения
современной лингвистической теории перевода, но и приемы и пути решения переводческих
задач. Сведения по теории перевода должны помочь студентам глубже понять переводческие
явления, изучить закономерные переводческие соответствия в изучаемом и русском языках.
Теоретический материал будет также способствовать углубленному изучению иностранного
языка путем сопоставления его с родным в процессе перевода.Формировать у студентов
переводческую компетенцию, то есть ввести их в современную проблематику практического
перевода, научить пользоваться существующими стратегиями и способами перевода текстов
по изучаемой ими тематике, сформировать представление об инструментарии современного
переводчика и научить студентов пользоваться им в
профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.16 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.
Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б3+.ДВ.11 Профессиональный' основной
образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование и относится к дисциплинам
по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.
Дисциплина 'Теория и практика перевода' входит в Профессиональный цикл Вариативную
часть Модуль 'Английский язык' Б.3.2/3 в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) при
реализации основных образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки
050100 Педагогическое образование.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОК-4,
(общекультурные
компетенции)

способен использовать знания о современной
естественнонаучной картине мира в образовательной и
профессиональной деятельности, применять методы
математической обработки информации, теоретического и
экспериментального исследования

ОПК-5
(профессиональные
компетенции)

Овладеет одним из иностранных языков на уровне
профессионального общения
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

Шифр компетенции

СПК-11.
(профессиональные
компетенции)
СПК-2,
(профессиональные
компетенции)

владеет современными формализованными
математическими, информационно- логическими и
логико-семантическими моделями и методами
представления, сбора и обработки информации для
учебных целей
понимает, что фундаментальное знание является основой
компьютерных наук готов применять знания теоретической
информатики, фундаментальной и прикладной математики
для анализа и синтеза информационных систем и
процессов

В результате освоения дисциплины студент:
4. должен демонстрировать способность и готовность:
В процессе работы над курсом студенты должны приобрести определенные умения и навыки
переводческой практики. Они должны демонстрировать способность и готовность:
- адекватно переводить публицистические и специальные тексты;
- осуществлять предпереводческий анализ текста оригинала;
- применять инструментарий, соответствующий типу данного текста;
- редактировать перевод;
- реферировать текст по знакомой им тематике.
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 1. Что такое
1.
перевод?

8

1

2

0

6

Письменная
работа

Тема 2. Становление и
2. развитие науки о
переводе

8

2

2

0

6

Письменная
работа

6

Письменная
работа

Тема 3. Оценка
3.
качества перевода
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 4.
Переводческие
4.
соответствия и
трансформации
Тема 5.
Интернациональные
5.
слова и "ложные
друзья" переводчика
Тема 6. Передача
6. имен собственных в
переводе
7.

Тема 7. Перевод
реалий

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

8

4

2

0

6

Письменная
работа

8

5

2

0

6

Письменная
работа

8

6

2

0

6

Письменная
работа

8

7

2

0

6

Письменная
работа

8

2

0

6

Письменная
работа

9

2

0

6

Письменная
работа

0

0

0

18

0

54

Тема 8. Лексические и
8. лексико-грамматические 8
трансформации
Тема 9.
9. Грамматические
8
трансформации
Тема . Итоговая
.
8
форма контроля
Итого

Экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Что такое перевод?
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Определение перевода Перевод как процесс межъязыковой или двуязычной коммуникации
Перевод как межкультурная коммуникация Виды перевода
лабораторная работа (6 часа(ов)):
Перевод как результат и процесс. Сущность перевода. Значение слова и смысл. Язык, речь и
перевод. Типы информации в переводе. Творческий характер переводческой деятельности и
факторы, влияющие на выбор переводчика. Перевод как разновидность коммуникации.
Коммуникативная модель перевода и ее понятийный аппарат. Культурные различия в
переводе. Классификация перевода. Устный и письменный перевод. Этапы в письменном
переводе. Виды устного перевода. Роль и место специального перевода в структуре теории
перевода. Профессиональная этика переводчика.
Тема 2. Становление и развитие науки о переводе
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Основные тенденции развития перевода в разные исторические эпохи Теория перевода как
научная дисциплина Профессиональная компетенция переводчика
лабораторная работа (6 часа(ов)):
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Необходимость обращения к истории переводческой и переводоведческой деятельности и
истории взглядов на перевод в разных странах в разные эпохи для понимания современного
состояния теории и практики перевода. Первые изображения переводчиков и упоминания о
переводчиках в древности и эпоху античности. Перевод в эпоху Средневековья. Значение
переводов Библии для развития теории и практики перевода. Перевод в Европе XIV?XX вв.
Перевод в России до XVIII в. Перевод в России в XVIII?XIX вв. Великие русские поэты и
писатели в роли переводчиков. Перевод в XX в. Появление синхронного перевода.
Истрическая обусловленность представлений о ?хорошем?, ?правильном?, ?эквивалентном?
переводе. Роль перевода в преодолении культурных и языковых барьеров в эпоху
глобализации. Закономерность и условия возникновения современной теории перевода.
Предмет, объект и методы теории перевода. Междисциплинарный характер
переводоведения. Лингвистическая теория перевода. Структура теории перевода.
Основоположники отечественного переводоведения и выдающиеся отечественные
переводчики
Тема 3. Оценка качества перевода
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Эквивалентность перевода Прагматический аспект перевода Адекватный перевод
лабораторная работа (6 часа(ов)):
Различные подходы к оценке качества перевода. Многозначность терминов и
неопределенность понятий, используемых для оценки качества перевода (полноценность,
адекватность, эквивалентность, репрезентативность, адекватный перевод, норма
перевода).Эквивалентность перевода как центральное понятие переводоведения.
Буквальный и вольный перевод с точки зрения эквивалентности. Теория непереводимости.
Неизбежность потерь в переводе. Смысловой инвариант текста. Теория уровней
эквивалентности по Бреусу. Адекватность перевода. Прагматический аспект перевода. Два
требования адекватности перевода. Адекватный перевод. Норма перевода. Стратегия
перевода. Классификация переводческих ошибок. Основные причины и пути преодоления
переводческих ошибок.
Тема 4. Переводческие соответствия и трансформации
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Типы лексических соответствий Трансформации и их типы
лабораторная работа (6 часа(ов)):
Выявление закономерностей как задача любой области знания. Переключение внимания
переводоведов с результата (перевод как текст) на процесс перевода, попытки найти его
закономерности. Необходимость использовать моделирование для изучения процесса в силу
невозможности непосредственных наблюдений. Модель процесса перевода как условное
описание ряда мыслительных операций. Теория закономерных соответствий Я. И. Рецкера и
А. В. Федорова. Типы лексических соответствий по Рецкеру. Значение теории закономерных
соответствий. Сильные и слабые стороны теории закономерных соответствий.
Трансформации и их типы. Факторы, влияющие на выбор лексического эквивалента. Единица
перевода. Уровни единиц перевода: морфема/фонема, слово, словосочетание, предложение,
текст. Контекст. Виды контекста. экстралингвистическая (предметная) ситуация в переводе.
Норма языка в переводе и выбор лексического соответствия. Понятие узуса. Отличие
языковой нормы от нормы речи.
Тема 5. Интернациональные слова и "ложные друзья" переводчика
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Роль интернациональной лексики в переводе Классификация "ложных друзей" переводчика
Потенциально возможные псевдоаналогизмы
лабораторная работа (6 часа(ов)):
Роль интерференции в переводе. Понятие ложных друзей переводчика (ЛДП).
Классификация ЛДП. Способы решения проблемы ЛДП. Амбивалентные синтаксические
конструкции.
Тема 6. Передача имен собственных в переводе
лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Передача английских имен собственных и названий на русском языке Передача русских имен
собственных и названий на английском языке
лабораторная работа (6 часа(ов)):
Общие способы передачи имен собственных. Транскрипция, транслитерация, передача имен
собственных по традиции, перевод, прямой графический перенос. Метод практической
транскрипции. Передача названий компаний и организаций. Передача географических
названий и топонимов. Передача аббревиатур организационно-правовых форм. Метод
эвфонической передачи.
Тема 7. Перевод реалий
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Перевод реалий
лабораторная работа (6 часа(ов)):
Реалия как компонент социально-исторического и национально- культурного контекста.
Классификация реалий. Способы передачи ре- алий (транскрипция и транслитерация,
калькирование, функциональ- ный аналог, описательный перевод). Определение термина.
Типичные проблемы перевода терминов (многозначность, ЛДП, имплицитность, несовпадение
объема понятий в ИЯ и ПЯ, отсутствие готового термина в ПЯ). Способы создания новых
терминов. Сильные и слабые стороны различных способов создания термина в ПЯ.
Тема 8. Лексические и лексико-грамматические трансформации
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Конкретизация Генерализация Логическое развитие (модуляция) Целостное преобразование
Добавления Опущения Антонимический перевод Компенсация
лабораторная работа (6 часа(ов)):
Понятие лексической трансформации. Типичные причины использования лексических
приемов перевода. Конкретизация. Генерализация. Модуляция (глагольная и именная
метонимия, перифраз, перенесенный эпитет, отделенный признак). Целостное
преобразование. Понятие лексико-грамматической трансформации. Типичные причины
лексико-грамматических приемов перевода. Антонимический перевод. Добавления и
опущения.
Тема 9. Грамматические трансформации
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Перестановка Замена членов предложения Замена частей речи Членение и объединение
предложений
лабораторная работа (6 часа(ов)):
Типы грамматических трансформаций. Актуальное членение предложений в переводе.
Последовательность выражения сообщения и его источника. Местоименная антиципация.
Замена членов предложения. Подлежащее с обстоятельственным значением. Замена частей
речи. Типичные случаи замен частей речи. Номинализация. Членение и объединение
предложений. Перевод вводных абзацев в английских публицистических текстах.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 1. Что такое
1.
перевод?

8

1

Тема 2. Становление и
2. развитие науки о
переводе

8

2
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N

3.

Раздел
Дисциплины

Тема 3. Оценка
качества перевода

Тема 4.
Переводческие
4.
соответствия и
трансформации
Тема 5.
Интернациональные
5.
слова и "ложные
друзья" переводчика
Тема 6. Передача
6. имен собственных в
переводе
7.

Тема 7. Перевод
реалий

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

3

подготовка к
письменной
работе

4

Письменная
работа

8

4

подготовка к
письменной
работе

4

Письменная
работа

8

5

подготовка к
письменной
работе

4

Письменная
работа

8

6

4

Письменная
работа

8

7

4

Письменная
работа

4

Письменная
работа

4

Письменная
работа

8

Тема 8. Лексические и
8. лексико-грамматические 8
трансформации
Тема 9.
9. Грамматические
8
трансформации
Итого

8
9

подготовка к
письменной
работе
подготовка к
письменной
работе
подготовка к
письменной
работе
подготовка к
письменной
работе

36

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Практические занятия, проекты, презентации, активные и интерактивные формы обучения разбор практических задач, презентации, командные соревнования, дискуссии.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Что такое перевод?
Письменная работа , примерные вопросы:
Подготовьте сообщение по заданной теме.
Тема 2. Становление и развитие науки о переводе
Письменная работа , примерные вопросы:
Изучите трактовку понятия ?единица перевода? разными исследователями. Какую трактовку
вы предпочитаете и почему?
Тема 3. Оценка качества перевода
Письменная работа , примерные вопросы:
Переведите следующие высказывания на русский язык. Какой уровень эквивалентности
перевода вам удалось достичь в каждом конкретном случае? Переведите следующие
предложения, обращая внимание на правила узуса.
Тема 4. Переводческие соответствия и трансформации
Письменная работа , примерные вопросы:
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Переведите высказывания, подобрав нужные английские эквиваленты для слова "свобода"
Переведите следующие предложения, обращая внимание на многозначность слов.
Тема 5. Интернациональные слова и "ложные друзья" переводчика
Письменная работа , примерные вопросы:
Переведите следующие предложения, опираясь на эксталингвистический контекст.
Переведите следующие предложения, обращая внимание на передачу "ложных друзей"
переводчика. .
Тема 6. Передача имен собственных в переводе
Письменная работа , примерные вопросы:
Подберите русские соответствия к следующим именам и названиям.
Тема 7. Перевод реалий
Письменная работа , примерные вопросы:
Выделите в тексте единицы, подлежащие транскрипций, либо калькированию, либо
смешанному переводу и переведите текст.
Тема 8. Лексические и лексико-грамматические трансформации
Письменная работа , примерные вопросы:
Подберите примеры перевода, в которых используются приемы генерализации и
конкретизации. Проанализируйте английский текст и выделенные в нем лексические единицы
перевода, подлежащие преобразованию. Переведите текст на русский язык, применяя
какие-либо из известных вам приёмов лексического преобразования.
Тема 9. Грамматические трансформации
Письменная работа , примерные вопросы:
Переведите предложения на русский язык, применяя полный или частичный перевод
английских грамматических форм, имеющих прямые соответствия в русском языке.
Итоговая форма контроля
экзамен
Примерные вопросы к экзамену:
Образец заданий для контроля
1. Какую теорию выдвинули отечественные ученые Рецкер и Федоров?
А. теория актуального членения предложения.
В. теория динамической эквивалентности.
С. теория непереводимости.
D. теория закономерных соответствий.
Билет для устного собеседования (зачета) включает два вопроса: первый вопрос носит
теоретический характер и предполагает логичное, систематизированное изложение
освоенного теоретического материала. Второй вопрос представляет собой задание,
требующее применения теоретических знаний для анализа, сравнения, оценки различных
точек зрения на переводческие проблемы и различные способы их решения. Учащимся
предлагается провести краткий переводческий анализ текста, а также перевести (по просьбе
преподавателя) отдельные фрагменты текста или весь текст.
Образец заданий для контроля в форме устного собеседования
Вопрос � 1. Что такое эквивалентность перевода? Раскройте сущность теории уровней
эквивалентности Е.В. Бреуса.
Вопрос � 2.Проведите краткий переводческий анализ текста (жанрово-стилистическая
принадлежность текста, инвариант перевода, переводческая стратегия, переводческие
проблемы и возможные способы их решения).
Вопросы к экзамену:
1. Определение перевода
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2. Перевод как межкультурная коммуникация. Виды перевода
3. Становление и развитие науки
4. Профессиональная компетенция переводчика
5. Оценка качества перевода
6. Эквивалентность перевода
7. Типы лексических соответствий
8. Трансформация и их типы
9. Интернациональная лексика в переводе
10. Классификация ложных друзей переводчика
11. Передача английских имен собственных и названий на русском языке
12. Передача русских имен собственных и названий на английском языке
13. Перевод реалий
14. Конкретизация
15. Генерализация
16. Логическое развитие
17. Целостное преобразование
18. Добавление
19.Опущение
20. Антонимический перевод
21. Компенсация
22. Перестановка
23. Замена членов предложения
24. Замена частей речи
25. Членение и объединение предложений
7.1. Основная литература:
1. Мисуно, Е. А. Письменный перевод специальных текстов [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Е. А. Мисуно, И. В. Баценко, А. В. Вдовичев, С. А. Игнатова. - М. : ФлИнта, 2013. - 256
с. http://znanium.com/bookread2.php?book=462894
2. Яшина, Н. К. Практикум по переводу с английского языка на русский [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Н. К. Яшина. ? 3-е изд., стер. ? М. : ФЛИНТА, 2013. ? 72 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=463557
3. Базылев, В. Н. Теория перевода. Кн. 1 [Электронный ресурс] : курс лекций / В. Н. Базылев. 2-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2012. - 121 с http://znanium.com/bookread2.php?book=454822
4. Технология последовательного перевода : учебное пособие / Л.А. Гаврилов, Р.И. Зарипов. ?
2-е изд., испр. и доп. ? М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018.
http://znanium.com/bookread2.php?book=939744
7.2. Дополнительная литература:
Теория и практика перевода, Нагуманова, Э. Ф.;Байрамова, Луиза Каримовна, 2008г.
2. Волкова, Т. А. Дискурсивно-коммуникативная модель перевода [Электронный ресурс] :
Монография / Т. А. Волкова. - Флинта : Наука, 2010. - 128 с
.http://znanium.com/bookread2.php?book=405979
3. Терехова, Е. В. Двусторонний перевод общественно-политических текстов (с элементами
скорописи в английском языке) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Терехова. - 2-е
изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 320 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=455859
4. Бондарева Н.А. Лексические трудности английского языка / Н.А. Бондарева, Е.Е. Петрова,
С.В. Агеев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=503482
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7.3. Интернет-ресурсы:
Linguistic.ru - http://linguistic.ru/index.php?id=78&op=content
Merriam Webster - https://www.merriam-webster.com/
Oxford Dictionaries - https://en.oxforddictionaries.com/
Лекции по теории и практике перевода - http://zhurnal.lib.ru/w/wagapow_a_s/afan-lectures-tr.shtml
Теория и практика перевода http://www.rulit.me/books/teoriya-i-praktika-perevoda-read-71353-2.html
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Теория и практика перевода" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,
лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в
сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Занятия проводятся в стандартных аудиториях, оснащенных в соответствии с требованиями
преподавания теоретических дисциплин.
Для проведения аудиторных занятий, а также для самостоятельной работы студентов имеется
раздаточный материал по темам данной дисциплины.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и
профилю подготовки Математика и иностранный язык (английский) .
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