
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б 1. Б.1 История 
 

45.03.02 Лингвистика 

«Теория и практика преподавания иностранных языков и культур» 

(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации; понимание основных закономерностей и особенностей истории 

России в контексте всемирно-исторического процесса. 

Задачи: 

1. Формировать знания о движущих силах и закономерностях 

исторического процесса; месте человека в историческом процессе, 

политической организации общества. 

2. Вырабатывать умения логически мыслить, вести научные 

дискуссии; проводить работы с разноплановыми источниками. 

3. Формировать навыки исторической аналитики: способности на 

основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; эффективного поиска 

информации и критики источников. 

 4. Вырабатывать понимание многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

гражданственность и патриотизм, стремление своими действиями служить 

интересам Отечества, толерантность; творческое мышление самостоятельность 

суждений, интерес к отечественному и мировому культурному и научному 

наследию, его сохранению и преумножению. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к   «Базовая часть» 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Специальные требования 

не предусмотрены. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - изучение дисциплины базируется на знании 

школьного курса истории. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –  «Философия».  
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей 

и учитывать ценностно-

смысловые ориентации 

различных социальных, 

национальных, религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме (ОК-1) 

Знать: основные этапы и закономерности исторического 

развития общества; 

Уметь: выделять основные закономерности исторического 

развития общества; 

Владеть: основными понятиями, отражающими гражданскую 

позицию. 

- готовность к работе в 

коллективе, социальному 

взаимодействию на основе 

принятых моральных и 

правовых норм, проявлять 

уважение к людям, нести 

ответственность за 

поддержание доверительных 

партнерских отношений 

(ОК-4); 

Знать: культурное, этническое и конфессиональное 

многообразие российской цивилизации, важнейшие 

достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития. 

Уметь: выстраивать межличностную коммуникацию в ходе 

процесса обучения 

Владеть:  навыками межличностного взаимодействия, 

приемами ведения дискуссии и полемики, поддерживать 

доверительные партнерские отношения 

- способность к 

осознанию значения 

гуманистических ценностей 

для сохранения и развития 

современной цивилизации; 

готовностью принимать 

нравственные обязательства 

по отношению к 

окружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию (ОК-5) 

Знать: гуманистические ценности, способствующие 

сохранению и развитию современной цивилизации; 

Уметь: принимать нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию; 

Владеть:  навыками осознания значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации. 

- владение наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение общегуманитарных 

и общечеловеческих задач 

(ОК-6) 

  

Знать: основные образцы отечественной научной мысли 

Уметь: логически мыслить, самостоятельно осуществлять 

эффективный поиск информации, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач 

Владеть: наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач  
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- владение культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7); 

Знать: принципы поиска и работы с научной информацией, 

основы информационной безопасности 

Уметь: анализировать и обобщать информацию, ставить цели 

и выбирать пути их достижения 

Владеть: культурой устной и письменной речи. 

 

 

-способность 

применять методы и 

средства познания, обучения 

и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования 

(ОК-8) 

Знать: основные правила самоорганизации и самоконтроля; 

Уметь: использовать методы и средства познания и обучения 

для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня; 

Владеть: навыками сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования.  

-готовность к 

постоянному саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и мастерства; 

способностью критически 

оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и 

выбрать средства 

саморазвития (ОК-11) 

Знать: основные правила самоорганизации и саморазвития; 

Уметь: использовать приемы самоорганизации и 

самообразования, повышению своей квалификации. 

Владеть: навыками самоорганизации и самообразования.  

-способность выдвигать 

гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их 

защиту (ОПК-15) 

Знать: основные принципы поиска и работы с научной 

информацией; 

Уметь: выдвигать гипотезы и аргументы 

Владеть: навыками последовательно развивать 

аргументацию в  защиту своих гипотез 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

"Россия в IX - XVII вв." Не предусмотрено 

"Российская империя в XVIII - 

XIX вв." 

Не предусмотрено 

"Российская история в 1900 - 

1945 гг." 

Не предусмотрено 

«Россия советская и 

постсоветская. 1945 - 2014 гг.» 

Не предусмотрено 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ 
 

Доцент, доц., к.и.н.                 Е.А. Тимохова 

Завкафедрой истории  

и философии, доцент, к.и.н.                 О.А. Безгина 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.Б2. Философия 

 

45.03.02 Лингвистика  

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»  
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – овладение приемами ведения дискуссии, 

полемики, диалога, развитие навыков критического восприятия источников 

информации, умения логично формулировать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения.  

 

Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодействия с 

другими видами духовной жизни (наукой, религией, повседневным опытом и 

т.д.).  

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории познания, 

онтологии, философии природы, человека, культуры и общества.  

3. Формирование представлений о плюралистичности и многогранности мира, 

культуры, истории, человека.  

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму 

существующих подходов, их осмысление во всей многогранности их 

исторического становления.  

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой зрелости на базе 

философских принципов.  

6. Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в 

дискуссиях по философским проблемам.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу.  

Курс «Философия» базируется на знаниях, полученных студентами в процессе 

изучения студентами общественных наук и экономических дисциплин.  

Знания, умения и навыки, полученные студентами в процессе изучения курса 

«Философия» необходимы для понимания всех теоретических дисциплин, в 

особенности социальных и гуманитарных.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и Планируемые результаты обучения 
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контролируемые 

компетенции 
- способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК - 1); 

 

Знать: основы философских знаний; 

Уметь: применять теоретические знания для анализа 

многообразных явлений и событий общественной жизни и давать 

им самостоятельную оценку; находить междисциплинарные 

связи философии с другими учебными дисциплинами; 

Владеть: активного поиска необходимой информации, умения 

четко формулировать мысль, высказывать и защищать 

собственную точку зрения по актуальным философским 

проблемам. 

- способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

Знать: основные правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

Уметь: использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

Владеть: навыками использования основных правовых знаний в 

деятельности. 

- способность к 

осознанию значения 

гуманистических 

ценностей для сохранения 

и развития 

современной 

цивилизации; 

готовностью принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

Знать: условия формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды;  

Уметь: определять нравственные обязанности человека по 

отношению к другим и самому себе;  

Владеть: готовностью принимать нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию. 

 

 

- владеть наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

(ОК-6); 

Знать: основное наследие отечественной научной мысли; 

Уметь: использовать наследие отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач; 

Владеть: навыками использования наследия отечественной 

научной мысли.  

 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

 

Знать: основные правила самоорганизации и самообразования; 

Уметь: использовать приемы самоорганизации и 

самообразования; 

Владеть: навыками самоорганизации и самообразования 

- способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

Знать: методы и средства физической культуры для обеспечения 

профессиональной и социальной деятельности; 

Уметь: использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками физической культуры для обеспечения 

профессиональной и социальной деятельности. 

- готовность пользоваться 

основными методами 

защиты 

Знать: основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Уметь: использовать основные методы защиты 
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производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОК-

9); 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Владеть: основными методами защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

- владение основами 

современной 

информационной и 

библиографической куль-

туры (ОПК-14) 

 

Знать: достижения в области библиографии   

Уметь: применять в практической деятельности 

библиографические данные 

Владеть: работать с основными информационно-

поисковыми и экспертными системами, системами 

представления знаний, синтаксического и морфологического 

анализа 

- способность выдвигать 

гипотезы и 

последовательно 

развивать аргументацию в 

их защиту (ОПК-15) 

 

Знать: основы научной методологии и методы научного 

поиска 

Уметь: логически формулировать оптимальные пути 

развития 

Владеть: индуктивными и дедуктивными методами 

исследования 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

История философии  

 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре  

Тема 2. Античная философия.  

Тема 3. Философская мысль Средневековья.  

Тема 4. Философия Возрождения  

Тема 5. Философия Нового времени (XVII в.)  

Тема 6.Философия Просвещения (XVIII в.)  

Тема 7. Немецкая классическая философия (конец XVIII- XIX 

вв.)  

Тема 8. Русская философия.  

Раздел 2.  

Систематический  

курс  

 

Тема 9. Бытие и сознание  

Тема 10. Теория познания  

Тема 11. Философия и методология науки  

Тема 12. Социальная философия и философия истории  

Тема 13. Философская антропология  

Тема 14. Философские проблемы техники  

Тема15. Основные направления современной философии  

Тема 16. Глобальные проблемы современности. Сценарии 

будущего.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 
Разработчики программы: 

 

Профессор, д.ф.н., профессор  

 

 
 

 

И.В. Цветкова 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.3 Русский язык и культура речи 
 

45.03.02 Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную 

компетенцию в области русского языка, представляющую собой 

совокупность знаний и умений, необходимых для учебы и успешной 

работы по специальности, а также для успешной коммуникации в самых 

различных сферах – бытовой, научной, политической, социально-

государственной, юридически-правовой 

 

Задачи: 

 

1. Совершенствование навыков владения нормами русского 

литературного языка. 

2. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

3. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

4. Обучение способам извлечения текстовой информации и построения 

текстов различных стилей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к 

«Гуманитарному, социальному и экономическому циклу». 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – "Русский язык" ФГОС среднего образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «История», «Иностранный язык», «Деловые коммуникации», 

«Введение в профессию», иные дисциплины профессионального цикла.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



 9 

- владение культурой 

мышления, способностью 

к анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

 

Знать:  

– основные термины, связанные с русским языком и культурой 

речи; 

– основные правила, относящиеся ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, грамматическому);  

– особенности официально-делового и других функциональных 

стилей; 

– основные типы документных и научных текстов и текстовые 

категории. 

Уметь:  

– участвовать в диалогических и полилогических ситуациях 

общения; 

– строить официально-деловые и научные тексты; 

– продуцировать связные, правильно построенные 

монологические тексты на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией 

общения;  

– устанавливать речевой контакт, обмен информацией с другими 

членами языкового коллектива, связанными с говорящим 

различными социальными отношениями. 

Владеть:  

– нормами современного русского литературного языка и 

фиксировать их нарушения в речи; 

– приемами стилистического анализа текста; анализа средств 

речевой выразительности; 

– навыками публичной речи; 

навыками работы со справочной лингвистической литературой;  

– базовой терминологией изучаемого  модуля; 

– этическими нормами культуры речи. 

- способность применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-8) 

Знать:  

– основные  понятия и категории  функциональной стилистики. 

Уметь:  

– анализировать полученную информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа. 

Владеть: 

– навыками самостоятельной работы с научной литературой; 

– навыками работы в библиотеках и поисковых порталах 

Интернета. 

- готовность к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; 

способностью критически 

оценить свои достоинства 

Знать:  

–  систему экстралингвистических факторов, влияющих на 

формирование  каждого функционального стиля. 

Уметь:  

–  устанавливать характер взаимосвязи между 

экстралингвистическими факторами и базовыми стилевыми 

признаками текста, относящемуся к определенному 

функциональному стилю. 
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и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства 

саморазвития (ОК-11) 

Владеть: 

– навыками поиска, обработки, изложения и осмысления 

филологической информации. 

владением основными 

дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (время, место, 

цели 

и условия 

взаимодействия) (ОПК-5) 

Знать: 

– основные особенности функциональных стилей современного 

русского языка. 

Уметь:  

–  продуцировать правильно построенные монологические 

тексты на разные темы в соответствии с функционально-

стилевыми и текстовыми нормами, коммуникативными  целями 

и задачами общения в той или иной функциональной сфере.  

Владеть: 

навыками продуцирования текстов различной стилевой и 

жанровой принадлежности. 

– владение основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, 

основная часть, 

заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями (ОПК-6) 

Знать:  

– круг специфических языково-стилистических средств каждого 

стиля и принципы их употребления. 

Уметь: 

 – систематизировать эти средства в соответствии 

с определенной базовой стилевой чертой, обусловленной тем 

или иным экстралингвистическим фактором. 

Владеть: 

– функционально-стилевыми нормами современного русского 

литературного языка и фиксировать их нарушения в речи; 

– способность свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью 

выделения релевантной 

информации (ОПК-7) 

 

Знать:  

– комплекс базовых стилевых черт каждого стиля, 

сформированных под воздействием его экстралингвистической 

основы. 

Уметь:  

– продуцировать правильно построенные монологические 

тексты на разные темы в соответствии с функционально-

стилевыми и текстовыми нормами, коммуникативными  целями 

и задачами общения в той или иной функциональной сфере. 

Владеть:  

– навыками аргументации, ведения дискуссии по проблематике 

курса. 

– владение особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

(ОПК-8) 

 

Знать:  

определять функционально-стилевое и жанровое своеобразие 

текста; 

закономерности употребления разноуровневых языковых 

средств в различных функциональных стилях и в соответствии с 

жанровой квалификацией текста. 

Уметь:  

– устанавливать характер взаимосвязи между 

экстралингвистическими факторами и базовыми стилевыми 

признаками текста, относящемуся к определенному 
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функциональному стилю; 

Владеть: 

– приемами стилистического анализа текста с опорой на систему 

экстралингвистических факторов стиля и базовые стилевые 

черты текста. 

– способность 

использовать этикетные 

формулы в устной и 

письменной 

коммуникации (ОПК-10) 

Знать: 

– функционально-стилевое расслоение этикетных формул 

русского языка. 

Уметь: 

– использовать речевые этикетные формулы в зависимости от 

функционально-стилевой окраски. 

Владеть: 

– этическими нормами культуры речи. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1. Культура речи Тема 1. Язык как знаковая система. Функции языка.  Культура 

речи и словари.    

Тема 2. Правильность речи. Понятие нормы. Виды норм. 

Орфоэпические нормы.    

Тема 3. Лексические и фразеологические нормы.   

Тема 4. Морфологические нормы. 

Тема 5. Синтаксические нормы.   

Тема 6. Коммуникативные качества речи. 

Модуль 2. Стилистика и 

культура научной и 

профессиональной речи 

Тема 7. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. Официально-деловой стиль речи.   

Тема 8. Деловое общение. Культура официально-деловой речи. 

Жанры устной деловой коммуникации.   

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности 

публицистического стиля речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения публичного 

выступления. 

Тема 11. Текст как речевое произведение. Научный стиль речи. 

Особенности научного стиля речи.  Научный текст. Способы 

построения научного текста. 

Тема 12. Аннотирование и рецензирование. Способы 

построения научного текста: рефераты. Тезисы.   

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 
 

Доцент, доц., к.п.н. 
   

М.Г. Соколова 

     
 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.4 Функциональные стили современного русского языка 
 

45.03.02 Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –  сформировать у студентов системное представление о функционально-

стилистическом расслоении русского языка, о факторах, влияющих на 

стилеобразование и изменение системы функциональных стилей,  повысить 

 как теоретический, так и практический уровень  владения современным 

русским языком в разных сферах его функционирования, в устной и 

письменной его разновидностях, включая основные жанровые разновидности, и 

в целом – сформировать коммуникативную компетенцию, необходимую для 

успешной коммуникации в различных сферах деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование теоретических основ функциональной стилистики и стилистики 

ресурсов. 

2. Совершенствование навыков владения функционально-стилевыми нормами 

русского литературного языка. 

3. Обучение продуцированию связных, правильно построенных монологических 

текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями 

говорящего,   сферой и ситуацией общения, а также жанром речи. 

4. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к относится к базовой части 

базового курса "Гуманитарного, социального и экономического цикла".  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – "Русский язык" Государственного стандарта 

программы полного среднего образования; "Русский язык и культура речи". 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – дисциплины  и учебные курсы гуманитарного, социально-

экономического и профессионального циклов. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение 

культурой мышления, 

способностью к анализу, 

обобщению информации, 

постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7); 

Знать:  

– основные  понятия и категории  функциональной стилистики. 

 

Уметь:  

–  выявлять особенности языковой реализации базовых 

стилевых черт на различных уровнях текста. 

Владеть:  

 –  навыками аргументации, ведения дискуссии по проблематике 

курса. 

- способность применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-8) 

Знать:  

– основные  понятия и категории  функциональной стилистики. 

Уметь:  

– анализировать полученную информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа. 

Владеть: 

– навыками самостоятельной работы с научной литературой; 

– навыками работы в библиотеках и поисковых порталах 

Интернета. 

- готовность к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; 

способностью критически 

оценить свои достоинства 

и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства 

саморазвития (ОК-11) 

Знать:  

–  систему экстралингвистических факторов, влияющих на 

формирование  каждого функционального стиля. 

Уметь:  

–  устанавливать характер взаимосвязи между 

экстралингвистическими факторами и базовыми стилевыми 

признаками текста, относящемуся к определенному 

функциональному стилю. 

Владеть: 

– навыками поиска, обработки, изложения и осмысления 

филологической информации. 

владением основными 

дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (время, место, 

цели 

и условия 

взаимодействия) (ОПК-5) 

Знать: 

– основные особенности функциональных стилей современного 

русского языка. 

Уметь:  

–  продуцировать правильно построенные монологические 

тексты на разные темы в соответствии с функционально-

стилевыми и текстовыми нормами, коммуникативными  целями 

и задачами общения в той или иной функциональной сфере.  

Владеть: 

навыками продуцирования текстов различной стилевой и 

жанровой принадлежности. 
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– владение основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, 

основная часть, 

заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями (ОПК-6) 

Знать:  

– круг специфических языково-стилистических средств каждого 

стиля и принципы их употребления. 

Уметь: 

 – систематизировать эти средства в соответствии 

с определенной базовой стилевой чертой, обусловленной тем 

или иным экстралингвистическим фактором. 

Владеть: 

– функционально-стилевыми нормами современного русского 

литературного языка и фиксировать их нарушения в речи; 

– способность свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью 

выделения релевантной 

информации (ОПК-7) 

 

Знать:  

– комплекс базовых стилевых черт каждого стиля, 

сформированных под воздействием его экстралингвистической 

основы. 

Уметь:  

– продуцировать правильно построенные монологические 

тексты на разные темы в соответствии с функционально-

стилевыми и текстовыми нормами, коммуникативными  целями 

и задачами общения в той или иной функциональной сфере. 

Владеть:  

– навыками аргументации, ведения дискуссии по проблематике 

курса. 

– владение особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

(ОПК-8) 

 

Знать:  

определять функционально-стилевое и жанровое своеобразие 

текста; 

закономерности употребления разноуровневых языковых 

средств в различных функциональных стилях и в соответствии с 

жанровой квалификацией текста. 

Уметь:  

– устанавливать характер взаимосвязи между 

экстралингвистическими факторами и базовыми стилевыми 

признаками текста, относящемуся к определенному 

функциональному стилю; 

Владеть: 

– приемами стилистического анализа текста с опорой на систему 

экстралингвистических факторов стиля и базовые стилевые 

черты текста. 

– способность 

использовать этикетные 

формулы в устной и 

письменной 

коммуникации (ОПК-10) 

Знать: 

– функционально-стилевое расслоение этикетных формул 

русского языка. 

Уметь: 

– использовать речевые этикетные формулы в зависимости от 

функционально-стилевой окраски. 

Владеть: 

– этическими нормами культуры речи. 
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4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
  Тема 1. Функциональное расслоение русского языка. Основные 

понятия и проблематика  функциональной стилистики 

Тема 2. Научный стиль как функциональная разновидность 

современного русского литературного языка 

(экстралингвистическая основа, стилевые черты, жанры, 

языковые средства). 

Тема 3. Официально-деловой стиль как функциональная 

разновидность современного русского литературного языка 

(экстралингвистическая основа, стилевые черты, жанры, 

языковые средства). 

Тема 4. Публицистический стиль как функциональная 

разновидность современного русского литературного языка 

(экстралингвистическая основа, стилевые черты, жанры, 

языковые средства). 

Тема 5. Разговорно-бытовой и художественный стили: 

проблемы выделения и квалификации 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 
 

Старший преподаватель 
   

Д.В. Третьякова 
     

Профессор, доц., д.фил.н. 
   

М.А. Венгранович 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 Б1.Б.5 Иностранный язык  

 

45.03.02 Лингвистика 

"Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
 (направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель дисциплины – заложение основ для формирования 

профессиональной компетентности студентов посредством обучения 

практическому владению английским языком для обеспечения 

межкультурного общения в различных профессиональных сферах. 

  

Задачи дисциплины: 
1. Формирование и развитие лексико-грамматических основ, 

обеспечивающих речевое общение в повседневных жизненных ситуациях. 

2.   Развитие навыков устной и письменной речи в результате овладения 

речевыми образцами, содержащими новые лексические и грамматические 

явления. 

3.  Развитие рецептивных и продуктивных навыков студентов. 

4.  Обучение работе над оригинальными текстами в процессе обучения 

языку. 

5. Расширение словарного запаса студентов и анализ изучаемых 

лексических единиц в целях развития навыков устной и письменной речи. 

6. Активизация лексики по изучаемой тематике. 

7. Использование разнообразных речевых штампов монологической и 

диалогической речи. 

8.   Формирование языковой догадки на основе идиом и фразеологизмов 

английского языка, развитие рецептивного усвоения значений лексических 

единиц и их употребление. 

9.   Ознакомление студентов с основами морфологической и 

синтаксической системы английского языка. 

10.  Коммуникативная ориентация студентов на изучение 

грамматических явлений, обеспечивающих необходимую повторяемость 

информации путем включения изучаемого явления в различные 

функциональные структуры. 

11.  Развитие умений организовать свою исследовательскую, 

лингводидактическую и методическую работу с помощью компьютера. 
12. Развитие умений в области использования информационных 

технологий. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (учебный курс) относится к  базовой части 

профессионального цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): дисциплины и учебные курсы предыдущего 

уровня образования. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса):    «Практический курс первого иностранного языка», «Практикум по 

культуре речевого общения первого иностранного языка», «Основы теории 

первого иностранного языка». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК - 1); 

 

Знать: основы философских знаний; 

Уметь: применять теоретические знания для анализа 

многообразных явлений и событий общественной жизни и 

давать им самостоятельную оценку; находить 

междисциплинарные связи философии с другими учебными 

дисциплинами; 

Владеть: активного поиска необходимой информации, умения 

четко формулировать мысль, высказывать и защищать 

собственную точку зрения по актуальным философским 

проблемам. 

Уметь: критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития; 

организовать свою исследовательскую, лингводидактическую 

и методическую работу с помощью компьютера; 
Владеть: методами саморазвития и повышения квалификации. 

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

Знать: лексические, грамматические, фонетические и 

словообразовательные нормы изучаемого языка; основные 

функциональные разновидности языка; 

Уметь: использовать  имеющиеся знания в ходе устного и 

письменного общения на иностранном языке; 

Владеть: коммуникативно и ситуативно обусловленными 

способами общения на иностранном языке. 
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изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

"Семья". "Личная информация".  

 "Родственные отношения".  

 "Романтические отношения". 

 "Брак". 

 "Профессии". 

Грамматика Глагол to be. 

 Оборот There is/are.  

 Глагол to have.  

 Present Indefinite. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 

  

к.п.н., доцент  ТиПП                            О.Н.Брега 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б2.Б.6. Информационные технологии в лингвистике 

 

45.03.02 Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование у студентов навыков обработки русско- и 

иноязычных текстов в производственно-практических целях, анализа средств 

информационной поддержки лингвистических областей знаний, а также 

ознакомление с основами корпусной лингвистики и электронными русско- и 

иноязычными корпусами. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование умений решения практических профессиональных 

(лингвистических) задач и проблем с помощью современных технологий (MS 

Office, TM, MT, Интернет, терминологические базы данных, 

коммуникационное программное обеспечение, программы распознания речи). 

2. Знакомство с прикладными направлениями современной 

российской и зарубежной лингвистики.  

3. Формирование навыков создания лингвистических электронных 

ресурсов на русском и иностранном языках различного типа. 

4. Развитие навыков лингвистической работы с корпусами текстов на 

русском и иностранных языках, российскими и зарубежными 

лингвистическими интернет-ресурсами, с основными российскими и 

зарубежными информационно-поисковыми и экспертными лингвистическими 

системами, системами представления филологических знаний, синтаксического 

и морфологического анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, 

обработки лексикографической информации и автоматизированного перевода, 

автоматизированными системами идентификации и верификации языковой 

личности. 

5. Закрепление навыков работы с компьютером как средством 

получения, обработки и управления лингвистической информацией, а также 

способности работать с иноязычной информацией в глобальных компьютерных 

сетях. 

6. Закрепление умения работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач. 

7. Отработка умений лингвистически грамотного оформления 

иноязычного текста в компьютерных редакторах, знаний основ современной 

информационной и библиографической культуры. 
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8. Изучение особенностей применения информационно-

коммуникативных технологий в процессе обучения языкам, переводу. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части естественнонаучного 

учебного цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина, – Основы информационной культуры, Основы языкознания, 

Практический курс первого иностранного языка, Практический курс второго 

иностранного языка. 

 

Дисциплинами, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины, являются: 

Лексикология», «Теоретическая грамматика», «Стилистика». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

Знать: методологию науки, основы языкознания и 

информатики; основные категории и понятия лингвистики и 

информационных технологий; основные понятия культуры 

речи; специфику делового и педагогического общения; 

типичные ошибки в деловом общении 

Уметь: использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности и межличностном общении; использовать в 

практической деятельности лингвистические знания и знания 

из сферы информационных технологий; основные понятия 

культуры речи и ораторского искусства; специфику делового и 

педагогического общения; типичные ошибки в деловом 

общении; оценивать логическую корректность рассуждений, 

применять логические принципы построения гипотез и 

доказательств; анализировать и прогнозировать предстоящие 

ситуации общения; выявлять позитивные и негативные 

факторы, влияющие на эффективность речи и делового или 

педагогического общения; подготавливать грамотные научные 

труды, доклады и презентации 

Владеть: способностью к деловым и педагогическим  

коммуникациям в профессиональной сфере, способностью 

работать в коллективе; навыками построения логически 

корректных рассуждений и доказательств; технологиями 

анализа и прогнозирования и регулирования ситуаций 

общения; технологиями повышения эффективности 

профессионального общения 
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- способность применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-8) 

Знать: методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для повышения интеллектуального развития, правила и 

способы планирования индивидуальных занятий, 

направленных на повышение культурного уровня, 

профессиональной компетенции; способы профилактики 

профессиональных заболеваний сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования 

Уметь: использовать методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для повышения интеллектуального развития, 

способы планирования индивидуальных занятий, 

направленных на повышение культурного уровня, 

профессиональной компетенции; способы профилактики 

профессиональных заболеваний сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 

самоконтроля для повышения интеллектуального развития, 

способами планирования индивидуальных занятий, 

направленных на повышение культурного уровня, 

профессиональной компетенции; способами профилактики 

профессиональных заболеваний сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования 

- готовность к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; способностью 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-

11) 

Знать: основные категории и понятия профессиональной 

отрасли; образовательные организации, деятельность которых 

направлена на повышение профессиональной квалификации и 

мастерства; знать понятия психологии личности 

Уметь: организовывать самообучение в образовательных 

организациях с целью повышения квалификации и 

самосовершенствования; использовать психологические 

методики и результаты самотестирований для дальнейшего 

саморазвития 

Владеть: навыками организации самообучения, в том числе 

дистанционного (МООК и дистанционные университеты) с 

целью повышения квалификации и самосовершенствования; 

психологическими методиками и тренингами, направленными 

на  самосовершенствование 

- способность видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знать: понятие и сущность информации, формы ее 

представления; основные понятия информатики; основные 

составляющие информационных технологий, их место в 

лингвистике и ее научных разделах с точки зрения 

профессиональной деятельности, роль и значение 

информационных и компьютерных технологий в современном 

переводоведении; мировые тенденции развития 

коммуникативных технологий  

Уметь: определять место информационных технологий и 

средств информатизации и автоматизации профессиональной 

деятельности в спектре изучаемых дисциплин; видеть 

основные тенденции развития технологий в лингвистическом 

образовании и профессиональной деятельности лингвиста  

Владеть: навыками реагирования на изменения в тенденциях 

использования информационных технологий в 

профессиональной сфере с целью сохранения 
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конкурентоспособности 

- владение навыками 

работы с компьютером как 

средством получения, 

обработки и управления 

информацией (ОПК-11) 

Знать: историю развития и создания компьютерной техники; 

особенности работы персонального компьютера и 

возможности его использовании для автоматизации 

деятельности лингвиста, требования к работе с программным 

обеспечением; основные методы и средства хранения, поиска, 

систематизации, обработки и передачи компьютерной 

информации 

Уметь: использовать аппаратное и программное обеспечение 

для решения конкретных лингвистических задач; работать с 

компьютером как средством получения, обработки и 

управления лингвистической информацией; оформлять 

иноязычный текст в компьютерном текстовом редакторе 

Владеть: навыками работы на компьютере для решения 

конкретных лингвистических задач (автоматизации и 

упрощения профессиональной деятельности); компьютером 

как средством получения, обработки и управления 

лингвистической информацией на русском и иностранных 

языках; навыками оформления текста, в том числе 

иноязычного, в различных редакторах (MS Word, Excel, 

PowerPoint) 

- способность работать с 

различными носителями 

информации, 

распределенными базами 

данных и знаний, с 

глобальными 

компьютерными сетями 

(ОПК-12) 

Знать: особенности исторического развития информационных 

систем, баз данных и компьютерных сетей; сведения о 

носителях информации, базах данных и их классификациях, 

существующих глобальных компьютерных сетях 

Уметь: пользоваться и создавать лингвистические базы 

данных и лингвистические информационные ресурсы; 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

Владеть: навыками поиска информации в сети Интернет и 

работы с базами данных; навыками работы с традиционными 

носителями информации, корпусами текстов, интернет-

ресурсами, с основными информационно-поисковыми и 

экспертными системами, системами представления знаний, 

синтаксического и морфологического анализа, 

автоматического синтеза и распознавания речи, обработки 

лексикографической информации и автоматизированного 

перевода, автоматизированными системами идентификации и 

верификации личности 

- способность работать с 

электронными словарями и 

другими электронными 

ресурсами для решения 

лингвистических задач 

(ОПК-13) 

Знать: историю создания электронных словарей и иных 

электронных ресурсов; характеристики электронных словарей, 

особенности их функционирования и создания; принципы 

работы электронных ресурсов различного типа 

Уметь: использовать электронные словари и другие 

электронные ресурсы в профессиональной деятельности 

лингвиста 

Владеть: навыками создания лингвистических электронных 

ресурсов различного типа (словарей, сайтов и пр.) для 

решения конкретных профессиональных задач 

- способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

Знать: правила работы с информационными и 

библиографическими ресурсами, требования информационной 

безопасности 

Уметь: оформлять иноязычный текст в компьютерном 
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информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

лингвистических 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-20) 

текстовом редакторе, использовать приемы обеспечения 

информационной безопасности в процессе профессиональной 

деятельности 

Владеть: информационными технологиями в области 

обработки текстов, основами современной информационной и 

библиографической культуры 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Лингвистика в аспекте ИТ Наука и общество в аспекте применения информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ) 

Основные составляющие ИТ 

Обработка текстов и ИТ Общие принципы решения лингвистических задач методом 

моделирования 

Системы автоматического членения, реферирования и 

аннотирования текста. Принципы автоматического перевода 

текстов 

Создание автоматического англо-русского словаря. Алгоритм 

задачи перевода текста с иностранного языка на русский. Ввод 

автоматического словаря и таблиц типов формообразования 

русских / иноязычных слов в память компьютера. Способы 

применения ПК для перевода текстов 

Оформление текста ГОСТ: оформление и набор текста в текстовом редакторе в 

России и за рубежом 

Оформление текста в текстовом редакторе Word. Правка текста 

на русском и иностранном языках 

Редакторская работа с текстом перевода: принципы, правила, 

пути преодоления сложностей 

Excel в профессии лингвиста: ГОСТ: Оформление текста в 

табличном редакторе Excel в работе профессионального 

лингвиста 

PowerPoint в профессии лингвиста: Оформление тематической 

(лингвистической) презентации в PowerPoint на русском и 

иностранных языках 

Электронные ресурсы сети Лингвистические ресурсы сети: Работа лингвиста с 

разноязычными электронными ресурсами: Типы 

лингвистических электронных ресурсов, гиперссылки, 

лингвистические и филологические информационные проекты 

и интернет-страницы 

Создание персональных ресурсов в Интернете: Создание 

интернет-страницы на лингвистическую тематику, участие в 

профессиональных конференциях в сети и публикация научных 

материалов 

Метод проектов. Методика создания информационных 

проектов 

Удаленная работа профессионального лингвиста 

Профессиональный поиск в Правила поиска информации в Интернете: Поиск 
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Интернете профессионально релевантной информации в Интернете и 

обзор электронных словарей и терминологических ресурсов в 

сети. Лингвистические  форумы, видеоконференции. 

Существующие тематические профессиональные рассылки 

Профессиональные ресурсы лингвиста в сети Интернет: 

Лингвистический и тематический поиск в Интернет. Анализ 

лингвистических ресурсов. Терминологические ресурсы сети 

Интернет. Специализированные лингвистические справочные 

сайты, базы данных и поисковые порталы. Создание 

узкотерминологической базы данных 

ИТ в лингвистике ИКТ и прикладная лингвистика: Квантитативная лингвистика. 

Компьютерная лингвистика. Компьютерная лексикография. 

Автоматические методы анализа текста. Лингвистические базы 

данных. Статистический анализ текста. Текстология. 

Синтаксический и морфологический анализ, автоматический 

синтез и распознавание 

Корпусная лингвистика: Национальный корпус русского, 

английского, немецкого и французского языка. 

Лингвистический анализ разноязычных корпусов текстов. Web 

как корпус 

Базы данных в работе лингвиста: Базы данных: основные 

понятия. Способы организации базы данных и системы их 

управления. Способы доступа к информации в базах данных. 

Лингвистические информационные ресурсы: основные 

понятия. Терминологические словари и банки данных. 

Письменные текстовые массивы. Фонетические 

лингвистические ресурсы. Анализ лингвистических программ 

ИКТ в науке и образовании ИКТ в образовании: ИКТ в науке, образовании, обучении и 

изучении иностранных языков. Образовательные стандарты. 

Качество обучения и ФЭПО. Дидактические свойства и 

функции компьютерных телекоммуникаций 

Дистанционное обучение: Электронное и дистанционное 

обучение. Создание электронного лингвистического учебника 

ИКТ и обучение языкам: Использование ПК в обучении 

иностранным языкам. Компьютерные программы в обучении 

языкам. Дистанционное обучение. Образовательные порталы и 

интернет-университеты. Использование онлайн-сервисов в 

преподавательской деятельности: создание тестов, 

кроссвордов, текстов с пробелами для заполнения и т.д. 

Компьютерное тестирование: Компьютерное тестирование в 

оценке учебных достижений студентов. Создание базы 

тестовых заданий по дисциплине 

Технологии компьютерного обучения: Создание технологии 

компьютерного обучения языкам. Проектирование содержание 

курса. Методическая проработка учебного материала и 

создание обучающих сценариев 

 

Общая трудоемкость дисциплины –  4  ЗЕТ. 

 

Разработчик  программы: 

Доцент, к.п.н., доцент                       А.Н. Малявина         



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.Б.7  Основы языкознания 
 

45.03.02 – Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель  – сформировать у студентов представление о языкознании как о 

науке; расширить лингвистический кругозор и подготовить их к изучению 

других предметов лингвистического цикла, выработать критическое отношение 

к любой теории, что, несомненно, является основой формирования 

профессионала в области гуманитарного знания, межъязыковой коммуникации, 

образования и культуры.  

 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с основами науки о языке, с основными 

понятиями  современной лингвистики. 

2. Дать представление о языке как о системе, выработать системный 

подход к анализу языковых явлений. 

3. Дать представление об основополагающих дихотомиях (язык - речь, 

синхрония - диахрония, парадигматика – синтагматика, тождество – различие, 

означающее - означаемое и др.).  

4. Выработать научное понимание сущности языка, его функций, явлений, 

его роли в жизни общества. 

5. Познакомить с содержанием определѐнного круга наиболее значимых 

трудов ведущих отечественных и зарубежных лингвистов. 

6. Показать сферу практического применения полученных знаний; 

обучить элементарным исследовательским процедурам. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Дисциплины, на освоении  которых базируется данная дисциплина: для 

освоения дисциплины «Основы языкознания» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения иностранного языка в 

общеобразовательной школе.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

 «Практический курс первого иностранного  языка»;  

 «Практический курс второго иностранного языка»; 

 «Основы теории первого иностранного языка» (теоретическая фонетика, 

теоретическая грамматика, лексикология, история языка, стилистика); 
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 «Основы теории второго иностранного языка» 

 «Теория и практика межкультурной коммуникации». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение наследием  

отечественной научной мысли, 

направленной на решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач (ОК-6) 

Знать: достижения отечественной науки в гуманитарной 

области  

Уметь: применять в практической деятельности 

инновационные технологии 

Владеть: способностью занимать гражданскую позицию 

в социально-личностных конфликтных ситуациях 

- способность применять 

методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной компетен-

ции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и 

физического самосовершен-

ствования (ОК-8) 

Знать: эффективные способы самообразования с целью 

повышения собственной квалификации 

Уметь: находить оптимальные возможности для 

собственного самосовершенствования как личности и 

специалиста  

Владеть: актуальной информацией социального и 

профессионального характера 

- готовность  к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; способность 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-11) 

Знать: актуальные тенденции развития личности и 

специалиста 

Уметь: применять в практической деятельности 

эффективные способы и технологии с целью 

совершенствования профессионального мастерства 

Владеть: навыками совершенствования способностей в 

профессиональной деятельности 

- способность использовать 

понятийный аппарат 

философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидак-

тики и теоретической 

межкультурной коммуникации 

для решения профессиональ-

ных задач (ОПК-1) 

Знать: теоретические основы языкознания; 

Уметь: анализировать языковые явления; 

использовать понятийный аппарат теоретической и 

прикладной лингвистики для решения 

профессиональных задач 

Владеть: методами лингвистического анализа 

- способность видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для  

будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-2)  

Знать: особенности исторического развития и 

современное состояние изучаемого языка; 

 

Уметь: структурировать и интегрировать знания из 

различных областей лингвистики и обладать 

способностью их творческого использования и развития  
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 в ходе решения профессиональных задач; 

Владеть: навыками и приемами лингвистического 

анализа. 

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений 

и закономерностей функцио-

нирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных разновид-

ностей (ОПК-3) 

Знать: основные понятия и термины, состаляющие 

метаязык языкознания 

 

Уметь: структурировать и интегрировать знания из 

различных областей лингвистики и обладать 

способностью их творческого использования и развития  

в ходе решения профессиональных задач; 

Владеть: способами использования общих понятий 

лингвистики для осмысления конкретных форм и 

конструкций языка; 

 

- владение основами 

современной информационной 

и библиографической куль-

туры (ОПК-14) 

 

Знать: достижения в области библиографии   

Уметь: применять в практической деятельности 

библиографические данные 

Владеть: работать с основными информационно-

поисковыми и экспертными системами, системами 

представления знаний, синтаксического и 

морфологического анализа 

- способность выдвигать 

гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их 

защиту (ОПК-15) 

 

Знать: основы научной методологии и методы научного 

поиска 

Уметь: логически формулировать оптимальные пути 

развития 

Владеть: индуктивными и дедуктивными методами 

исследования 

 

4. Содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
СЕМЕСТР 2 

1. ЯЗЫКОЗНАНИЕ КАК 

НАУКА 

1. Языкознание – наука о языке 

2. О связи языкознания с другими науками 

3. Функции языка 

2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ЯЗЫКА 

1. Биологические гипотезы 

2. Социальные гипотезы 

3. Социально-биологическая теория происхождения языка 

4. Учение Павлова о первой и второй сигнальных системах 

3. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 

АНТИНОМИИ 

1.Язык и речь, Речевая деятельность 

2. Парадигматика и синтагматика 

3. Синхрония и диахрония 

4. ТЕОРИЯ ЗНАКА И 

ПИСЬМО 

1. Знак, сигнал, различные формы знака 

2. Лингвистический знак 

3. Система и структура языка 

4. Типы письма 

5. Графика и алфавит 

6. Орфография 

7. Транскрипция и транслитерация 

5. ФОНЕТИКА 1. Предмет и задачи фонетики 
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2. Акустика и физиология речи 

3. Классификация звуков речи 

4. Основные единицы речевого потока 

6. ПРОСОДИКА 1. Основные просодические единицы 

2. Словесное ударение и его функции 

3. Слоговой акцент 

4. Фразовая интонация 

7. ФОНОЛОГИЯ 1.Фонема и ее функции 

2. Варианты фонемы 

3. Фонологические оппозиции 

4. Нейтрализация фонемных противопоставлений 

5. Фонологические школы 

СЕМЕСТР 3 

8. ЛЕКСИКОЛОГИЯ 1. Лексикология как раздел языкознания 

2. Слово как единица языка 

3. Лексическое значение 

9.  ПУТИ ИЗМЕНЕНИЯ 

ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА 

1. Перенос наименования и его виды 

2. Внутренняя форма слова 

3. Пути изменения словарного состава языка 

10. ФРАЗЕОЛОГИЯ 1. Фразеология и фразеологизмы 

2. Классификация фразеологизмов на семантической основе 

3. Другие классификации фразеологизмов. 

11. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 1.Понятие лексикографии 

2. Основные типы словарей 

3. Энциклопедические словари 

4. Лингвистические словари 

5. Функции словарей 

12. ГРАММАТИКА 1. Грамматика и ее основные понятия 

2. Морфология как раздел грамматики 

3. Типы морфем 

13. ЧАСТИ РЕЧИ 1. Понятие «части речи» 

2. Знаменательные части речи 

3. Служебные части речи 

14. СИНТАКСИС 1.Понятие «синтаксис» 

2. Основные синтаксические конструкции 

3. Типы синтаксической связи и способы их формального 

выражения 

4. Валентность. 

5. Словосочетание 

15. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1. Простое предложение 

2. Члены предложения 

3. Сложное предложение 

4. Актуальное членение предложения 

16. КЛАССИФИКАЦИЯ  

ЯЗЫКОВ МИРА 

1.Ареальная классификация 

2. Генеалогическая классификация 

3. Типологическая (морфологическая) классификация 

 

Общая трудоемкость дисциплины  –  7  ЗЕТ. 

Разработчик программы: 

Профессор, доцент, д.ф.н.                                 Ю.И. Горбунов 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.Б.8  

Практический курс первого иностранного языка  

 

45.03.02 Лингвистика  

«Теория и практика преподавания иностранных языков и культур»  
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - совершенствовать коммуникативную компетенцию, достаточную для 

дальнейшего изучения иностранного языка. 

Задачи: 

1. В области фонетики совершенствовать иноязычные произносительные 

навыки. 

2. В области грамматики обогащать представления студентов о системе 

английского языка, морфологических особенностях грамматического строя 

английского языка, основных грамматических явлениях и особых случаях 

их употребления. 

3. В области страноведения формировать знания о культуре стран изучаемого 

языка. 

4. В области лексикологии овладеть новым словарем в объеме 2000-3000 

лексических единиц, словообразовательными моделями, характерными для 

современного английского языка, формировать умения уверенного 

использования наиболее употребительных языковых средств, 

неспециальной и специальной лексики, характерной для разных 

функциональных стилей речи. 

5. В области чтения и перевода совершенствовать навыки языковой догадки о 

значении незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их 

функции, местоположению, составу компонентов. 

6. В области говорения формировать и развивать умения говорения при 

участии в дискуссии социально-культурного, общественно-политического 

содержания на английском языке. 

7. В области письменной речи развивать и совершенствовать умения 

письменной речи. 

8. В области самоорганизации формировать навыки самоорганизации, 

совершенствовать навыки и умения работы со справочной  литературой на 

английском языке. 

 

 

 

 



 30 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина предназначена для студентов-бакалавров по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика профиля "Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур".  

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  базовой части 

профессионального цикла направления подготовки 45.03.02 Лингвистика (Б 

3.Б.2.). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –«Практический курс первого иностранного языка-

1, 2, 3, 4». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного 

языка-1, 2», «История и культура стран изучаемых языков», «История 

литературы первого иностранного языка», «Основы теории первого 

иностранного языка (теоретическая фонетика, теоретическая грамматика, 

лексикология, стилистика)». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к работе в 

коллективе, социальному 

взаимодействию на основе 

принятых моральных 

и правовых норм, проявлять 

уважение к людям, нести 

ответственность за 

поддержание доверительных 

партнерских отношений (ОК-4) 

Знать: правовые и этические нормы поведения, 

принятые в обществе 

Уметь: работать в  коллективе (парные и групповые 

методы работы)  

Владеть: умениями поддерживать доброжелательные 

отношения в коллективе  

-  готовность к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; 

способность критически 

оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и 

выбрать средства 

саморазвития (ОК- 11) 

Знать: свои сильные и слабые стороны в отношении 

иностранного языка 

Уметь: повышать свое мастерство владения 

иностранным языком 

Владеть: способами критически оценивать свои 

достоинства и недостатки 

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

Знать: в области лексикологии английского языка: 

словообразовательные средства английского языка для 

расширения запаса слов, установления значения 
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основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений 

и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей 

(ОПК-3) 

производного слова по известному корневому слову и 

необходимости понимания аутентичных текстов 

общего и профессионально-ориентированного 

содержания; лексику по следующим темам: ―Man and 

movie‖, ―Books and reading‖, ―Man and nature‖, 

―Difficult children‖, ―Crime and punishment‖, ―Jobs‖, 

―Customs and traditions‖, ―Television‖; в области 

грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для совершенствования 

навыками чтения оригинальной литературы, 

понимания общего содержания прочитанного и 

перевода текстов с английского языка на русский; в 

области морфологии: имя существительное, артикли 

как признаки имени существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и наречие, имена 

числительные, местоимения, глагол, активная и 

пассивная формы, особенности перевода пассивных 

конструкций на русский язык, модальные глаголы и их 

эквиваленты, неличные формы глагола (инфинитив и 

его функции, герундий и его функции; в области 

синтаксиса: все виды предложений, инверсия, 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложение 

Уметь: (по видам речевой деятельности): в области 

произношения: произносить английские гласные и 

согласные звуки в соответствии со стандартами 

английской речи, правильно произносить слова 

изучаемого языка; лексику по следующим темам: ―Man 

and movie‖, ―Books and reading‖, ―Man and nature‖, 

―Difficult children ‖, ―Crime and punishment‖, ―Jobs‖, 

―Customs and traditions‖, ―Television‖; в области чтения: 

читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с полным и частичным пониманием 

содержания по указанным темам, владеть умениями 

разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте до 15%; в области 

говорения: адекватно употреблять лексические 

единицы в соответствии с темой и ситуацией общения; 

высказываться на английском языке по вопросам 

общественно-политического, социально-культурного 

содержания; в области аудирования: понимать 

монологическое и диалогическое высказывание 

носителей языка в рамках сферы межкультурной 

коммуникации (общее понимание); в области письма: 

составить сообщение по изученному языковому и 

речевому материалу разной стилевой направленности,; 

письменный перевод 

Владеть: социально-коммуникативной компетенцией 

(рассматривается как совокупность умений, 

определяющих желание студента вступать в контакт с 

окружающими: умение организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение эмоционально 
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сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и 

т. п.);  лингвистической компетенцией (в себя знание 

основ науки о языке; усвоение определенного 

комплекса понятий, связанных с единицами и 

категориями разных уровней системы языка; 

становление на этой основе научно-лингвистического 

мировоззрения; овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и общения, отобранными для высшей 

школы); информационной компетенцией 

(предполагает умение ориентироваться в источниках 

информации); технологической компетенцией (которая 

является совокупностью умений, позволяющих 

ориентироваться в новой нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей деятельности; продумывать 

способы действий и находить новые варианты решения 

проблемы). 

-  владение этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном 

социуме; готовность 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации (ОПК-4) 

Знать: модели социальных ситуаций англоязычного 

мира, 

Уметь: применять этические нормы на практике 

Владеть: типичными сценариями взаимодействия 

участников межкультурной коммуникации, в том 

числе представленных в СМИ 

-  владение основными 

дискурсивными способами 

реализации коммуникативных 

целей 

высказывания применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного контекста 

(время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ОПК-5) 

Знать: не менее 3800 лексических единиц, основные 

грамматические и синтаксические структуры, 

парадигмы склонения и спряжения самостоятельных 

частей речи современного английского языка 

Уметь: использовать разнообразные лексические 

единицы, грамматические и синтаксические 

конструкции для осуществления продуктивной 

коммуникации на современном английском языке 

Владеть: навыками и умениями продуктивной и 

рецептивной коммуникации на современном 

английском языке 

- владение основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными элементами 

текста (введение, 

основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, 

предложениями (ОПК-6)  

Знать: основные компоненты анализа художественного 

произведения (идея/ замысел/ сюжет/ персонажи/ 

стиль) для овладения навыками анализа оригинальной 

литературы 

Уметь: выделять композиционные элементы текста 

(введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовые единства, предложения 

Владеть: основными способами выражения мысли  

языковыми средствами 
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- способность свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации 

(ОПК-7) 

Знать: разнообразные языковые средств английского 

языка 

Уметь: выделять релевантную информацию в 

анализируемом тексте 

Владеть: основными способами выражения мысли  

языковыми средствами 

- владение особенностями 

официального, нейтрального и 

неофициального регистров 

общения 

(ОПК-8) 

Знать: теоретические особенности функциональных 

стилей английского языка 

Уметь: адекватно стилевой принадлежности 

использовать языковые средства 

Владеть: разнообразными регистрами общения на 

английском языке 

- способность использовать 

этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации  

(ОПК-10) 

Знать: этикетные формулы (приветствие, прощание, 

знакомство, просьба, извинение и т.д.) 

Уметь: разграничивать этикетные формулы в 

соответствии с ситуацией общения 

Владеть: умениями использовать этикетные формулы в 

письменной и устной речи 

- владение навыками 

организации групповой и 

коллективной деятельности для 

достижения общих 

целей трудового коллектива  

(ОПК-19) 

Знать: правовые и этические нормы поведения, 

принятые в обществе 

Уметь: работать в  коллективе (парные и групповые 

методы работы) 

Владеть: умениями поддерживать доброжелательные 

отношения в коллективе 

- владение необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при 

контакте с 

представителями различных 

культур (ПК-16) 

Знать: основные исторические события и современное 

положение дел в странах изучаемого языка, основные 

культурные и общественные явления стран изучаемого 

языка 

Уметь: преодолевать стереотипы в отношение 

представителей и стран иноязычного социума 

Владеть: умениями адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур 

- способность моделировать 

возможные ситуации общения 

между представителями 

различных 

культур и социумов (ПК-17) 

Знать: культурные особенности разных социумов 

Уметь: моделировать возможные ситуации общения 

Владеть: умениями предвосхищать возможное 

развитие событий и нивелировать отрицательный 

сценарий 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Семестры 1-4 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Self presentation 

Модуль 2 Family 

Модуль 3 Lifestyle 

Модуль 4 Food 
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Модуль 5 Home  

Модуль 6 People   

Модуль 7 Looks  

Модуль 8 Travelling  

Модуль 9 Culture 

Модуль 10 Shopping  

Модуль 11 Leisure time  

Модуль 12 Technologies   

Модуль 13 Health  

Модуль 14 Sport  

Модуль 15 Crime and Punishment  

Модуль 16 Nature  

 

Семестры 5,6 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Практические занятия по 

теме «Man and nature» 

Окружающая среда, проблемы окружающей среды, 

загрязнение окружающей среды, возобновляемые и 

невозобновляемые источники энергии, флора и фауна. 

Практические занятия по 

теме «Books and reading». 

Виды и жанры книг, причины и результат чтения, работа 

библиотек, будущее чтения. 

Практические занятия по 

теме «Music». 

Жанры музыки, типы музыкальных произведений, виды 

музыкальных коллективов, музыкальные инструменты, 

музыкальные фестивали. 

Практические занятия по 

теме «Jobs and 

employment». 

Профессии, выбор профессии, устройство на работу, 

требования к кандидатам на должность, требуемая 

квалификация. 

Практические занятия по 

теме «Courts and trial». 

Виды преступлений, система судопроизводства России, 

Великобритании и США, Виды наказаний, преступники. 

Практические занятия по 

теме «Television». 

История телевидения, отличительные особенности, виды 

и жанры телепередач, будущее телевидения. 

Практические занятия по 

теме «Customs and 

holidays». 

Культурные и социальные традиции России, 

Великобритании, США и других англоговорящих стран.  

Практические занятия по 

теме «Difficult children». 

Сложности в воспитании детей, детская и подростковая 

преступность, ее предупреждение. 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  51 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 
 

К.п.н., доцент                                            Ю.А. Никитина 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.Б.9  Практический курс второго иностранного языка 

(французского) 
 

45.03.02 – Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
 (направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса 

Цель - сформировать необходимый и достаточный уровень 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных сферах бытовой и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в данном инокультурном социуме, моделями 

социальных ситуаций, типичными сценариями взаимодействия. 

2. Познакомить с этикетными формулами в устной и письменной 

коммуникации (приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба) в 

сопоставлении с аналогичными формулами родного языка. 

3. Научить воспринимать и понимать иноязычную речь (французскую) в 

ее устной и письменной форме в различных речевых жанрах (диалог, 

сообщение, информационное сообщение, дискуссия, аналитическая статья и 

др.). 

4. Научить грамотно, последовательно и корректно излагать свои мысли 

на иностранном языке в соответствии с фонетическими, лексико-

грамматическими и стилистическими нормами изучаемого языка. 

5. Выработать навыки свободного общения на французском языке в виде 

монологического высказывания в рамках определенной лексической темы. 

6. Выработать навыки диалогической речи, дискуссии, обмена мнениями 

в пределах определенной лексической темы. 

7. Научить использовать адекватные языковые средства для достижения 

коммуникативных целей (согласие, отказ, сомнение, уверенность, убеждение 

и др.) в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального 

цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется учебный 

курс – «Основы языкознания»; «Древние языки и культуры»; 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «История литературы второго иностранного языка»; 

 «Основы теории второго иностранного языка». 
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3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- обладание готовностью 

к работе в коллективе, 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм, проявлять 

уважение к людям, нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских отношений 

(ОК-4); 

Знать: 

-  основную специфику социальной системы;  

-  типы социальных взаимодействий;  

-  формы социальных взаимодействий;  

- моральные нормы в родной стране и в стране изучаемого 

языка;  

Уметь:  

- согласовывать собственные интересы  интеракции с 

интересами других членов коллектива;  

Владеть: 

- формулами речевого этикета на родном и  изучаемом 

иностранном языке;   

- нормами этикета родной страны и страны изучаемого языка;   

- обладание готовностью 

к постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; 

способностью критически 

оценить свои достоинства 

и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства 

саморазвития (ОК-11); 

Знать: 

- приемы самостоятельной работы при изучении 

иностранного языка;  

-учебно-методический потенциал современных 

информационных технологий;  

Уметь: 

- использовать приемы самостоятельной работы при изучении 

иностранного языка; 

- критически оценивать учебно-методический потенциал 

современных информационных технологий; 

-  использовать учебно-методический потенциал современных 

информационных технологий; 

Владеть: 

- навыком использования  современных информационных 

технологий;   

- методикой ориентированного поиска в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях  

- владеть навыками поиска информации в глобальной системе 

Интернет и работы с базами данных и Интернет-ресурсами;   

- приемами самостоятельного изучения языковых явлений в 

прикладном аспекте;   

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

Знать:  

- фонетическую, орфографическую, орфоэпическую, 

лексическую и грамматическую нормы изучаемого  языка;   

- фонетическую систему, грамматический строй, 

необходимый объем лексико-фразеологических единиц и 

функционально-стилистические характеристики 

иностранного языка;  

- структуру  слова  и основные словообразовательные модели 

функциональные стили,  

- грамматические значения категориальных форм и других 
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функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3); 

грамматических средств;  

- виды синтаксических связей, типы предложений;   

Уметь: 

- анализировать структуру  слова  и словообразовательные 

модели, функциональные стили;  

- определять типы значения слова: грамматические, 

лексические, денотативные, коннотативные;   

- идентифицировать и формулировать грамматическое  

значение  категориальных форм и других грамматических 

средств;   

-  выделять основные синонимические и антонимические 

ряды слов;   

- правильно пользоваться толковыми, специальными 

словарями и справочной литературой;   

- использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности;   

Владеть: 

- методикой использования словарей, включая электронные;  

- навыком использования  современных информационных 

технологий;   

- методикой ориентированного поиска в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях  

- владеть навыками поиска информации в глобальной системе 

Интернет и работы с базами данных и Интернет-ресурсами;   

- владение 

этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

готовностью 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации (ОПК-4); 

Знать: 

- лингвострановедческие реалии, необходимые для 

осуществления коммуникации, полноценной передачи 

речевого сообщения любого характера;  

Уметь: 

- соотносить лингвистические данные с более широким 

культурно-историческим контекстом;   

Владеть: 

- всеми регистрами общения: официальным, нейтральным, 

неофициальным;  

- навыком использования  современных информационных 

технологий;   

- владение  

основными 

дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (время, место, 

цели и условия 

взаимодействия) (ОПК-

5); 

Знать: 

- основные композиционно-речевые формы и особенности 

построения в письменной и устной речи;   

- средства выражения темарематической структуры 

предложения;   

Уметь:  

- определять средства выражения темарематической 

структуры предложения;   

- выделять виды контекстов и правила сочетаемости слов;   

- свободно и правильно говорить на иностранном языке на 

общественно-политические, специальные и бытовые темы в 

различных ситуациях общения, вести личную беседу;   

Владеть: 

- методикой интерпретации различного коммуникативного 

поведения;  
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- всеми видами речевой деятельности на иностранном языке 

для решения профессиональных задач;  

- владение 

основными способами 

выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями (ОПК-6); 

Знать: 

- основные текстовые категории;   

- структуру и смысловую архитектуру текста;  

- составляющие прагматического потенциала текста;  

- правила построения текстов на рабочих языках для 

достижения их связности, последовательности, целостности 

на основе композиционно-речевых форм;  

Уметь:  

- определять принадлежность текста к функциональному 

стилю; 

- идентифицировать основные текстовые категории, виды 

синтаксической связи, типы предложений;  

- проводить анализ структуры и смысловой архитектоники 

текста в целом и на уровне его микроструктур;     

- анализировать поверхностную и глубинную структуру 

текста, выявляя имплицитную информацию;   

- идентифицировать и продуцировать различные типы 

письменных текстов с учетом их коммуникативных функций, 

функциональных стилей, с соблюдением грамматических и 

синтаксических норм;  

- адекватно применять правила построения текстов на 

рабочих языках для достижения  их связности, 

последовательности, целостности на основе композиционно- 

речевых форм;  

Владеть: 

- навыками построения текстов на иностранных языках для 

достижения коммуникативных и прагматических целей;  

- обладание 

способностью свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью 

выделения релевантной 

информации (ОПК-7); 

Знать: 

- языковые средства выделения релевантной информации;  

- регулярные соответствия в русском языке грамматическим и 

лексическим единицам иностранных языков;   

- виды контекстов и правила сочетаемости слов;   

Уметь: 

- свободно понимать на слух иноязычную речь во всех ее 

социальных и региональных вариантах в непосредственном 

общении в различных ситуациях и через технические 

средства;  

Владеть: 

навыком использования языковых средств выделения 

релевантной информации;  

- владение особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

(ОПК-8); 

Знать: 

- регистры речи;  

- лингвистические маркеры социальных отношений;   

Уметь: 

распознавать регистры общения в речи носителей языка;   

Владеть: 

навыком выбора и адекватного употребления лексических 

единиц  в зависимости от контекста и регистра;   

-способность 

использовать этикетные 

Знать:  

- формулы этикета на французском языке;  
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формулы в устной и 

письменной 

коммуникации (ОПК-10); 

Уметь: 

- адекватно применять формулы речевого этикета, согласуя их 

отбор с конкретной коммуникативной ситуацией;  

Владеть: 

- формулами речевого этикета на французском языке;   

- нормами этикета страны изучаемого языка;   

- владение  навыками 

организации групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих целей 

трудового коллектива 

(ОПК-19); 

Знать: 

-  основную специфику социальной системы;  

-  типы социальных взаимодействий;  

-  формы социальных взаимодействий;  

-  приемы продления конфликтных ситуаций;   

- моральные и правовые нормы в родной стране, а также 

стране изучаемого языка;  

Уметь:  

согласовывать собственные интересы  интеракции с 

интересами других членов коллектива;  

Владеть: 

- формулами речевого этикета на родном и  изучаемом 

иностранном языке;   

- нормами этикета родной страны и страны изучаемого языка;   

- владение необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

при контакте с 

представителями 

различных культур (ПК-

16); 

Знать: 

- культурное наследие, государственную политику в области 

языка, культуры, религии, традиции и обычаи населения;    

- концептуальную и языковую картину мира носителей языка 

иноязычных культур;   

Уметь:  

- использовать знания о культурном наследии, 

государственной  политике в области языка, культуры, 

религии, традициях и обычаях населения в профессиональной 

деятельности;    

Владеть: 

- методами дифференциации социальных и территориальных 

вариантов языка, анализа фонетических, морфологических, 

лексических и других явлений языка, сопоставления 

языковых явлений разного уровня в родном и изучаемом  

иностранном языке;   

- методами сравнения языковой картины мира носителей 

родного и иностранного языка;  

- обладание 

способностью 

моделировать возможные 

ситуации общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов (ПК-17); 

Знать: 

- маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях 

языка;  

- концептуальную и языковую картину мира носителей языка 

иноязычных культур;   

-лингвострановедческие реалии, необходимые для 

осуществления коммуникации, полноценной передачи 

речевого сообщения любого характера;   

- культурное наследие, государственную политику в области 

языка, культуры, религии, традиции и обычаи населения 

страны изучаемого языка;   

Уметь: 

- распознавать лингвистические маркеры социальных 

отношений и адекватно их использовать;   
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- характеризовать общественно-политические реалии с учетом 

лингвострановедческой специфики страны; 

- использовать полученные знания для решения 

профессиональных задач;  

Владеть: 

- методами сравнения языковой картины мира носителей 

родного и иностранного языка;  

- невербальными средствами общения;   

 

4. Содержание дисциплины  

Семестр 2 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Вводный фонетический 

курс 

Формирование произносительных навыков. 

Формирование интонационных навыков. 

Формирование первичных коммуникативных навыков. 

Модуль 2 

Вводный грамматический 

курс 

Артикль. Существительное. Числительное. Глагол: Времена 

изъявительного наклонения: Présent, Futur Immédiat.  

Порядок слов в словосочетании и предложении. Личные 

местоимения. 

Модуль 3 

Лексические темы 

 

Знакомство. О себе. Возраст. Моя семья. Комната. Погода. 

Времена года. Планы на лето. 

Семестр 3 

Модуль 1 

Фонетический курс  

Коррекционный этап. 

Формирование навыков аудирования иноязычной речи. 

Формирование навыков диалогической и монологической речи. 

Первичное описание объекта,  использование относительных 

придаточных. 

Модуль 2 

Основной грамматический 

курс 

Местоимения-дополнения (прямые, косвенные, ударные). 

Глагол: Времена изъявительного наклонения: Présent, Passé 

Composé, Imparfait. Утвердительная, отрицательная и 

вопросительная форма. Présent, Passé Composé, Imparfait. 

Infinitif. Proposition infinitive. Артикль. Личные местоимения. 

Имя прилагательное (продолжение):  значение ряда 

прилагательных в группе Adj. + Nom, Nom + Adj. 

Модуль 3 

Лексические темы 

 

Моя учеба в университете. Свободное время. Мои увлечения. 

Распорядок дня. Жилище. Накрываем на стол. 

Семестр 4 

Модуль 1 

Фонетический курс 

Развитие навыков аудирования иноязычной речи. Развитие 

навыков пересказа. Развитие связной монологической речи. 

Понятие о стилистической дифференциации речи. 

Модуль 2 

Грамматический курс 

Passé, Futur Simple. Plus-que-parfait. Temps Immédiats. 

Модуль 3 

Лексические темы 

Внешность. Одежда. Мода. Поездка. Транспорт. Здоровье. 

Семестр 5 

Модуль 1 

Фонетический курс 

Совершенствование речевых навыков. Диалог. Монолог. 

Развернутое высказывание. Дискуссия. Краткое резюме текста. 
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Модуль 2 

Грамматический курс 

Phrase hypothétique Согласование времен. Частичный артикль. 

Страдательный залог. Имя прилагательное (сравнительная и 

превосходная степень). Степени сравнения наречий.  

Модуль 3 

Лексические темы 

Поход в кино. Театр. Продукты. Прием пищи. Отношения, 

создание семьи. Географическое положение Франции.  

Семестр 6  

Модуль 1 

Фонетический курс 

 

Совершенствование речевых навыков. Развернутое 

монологическое высказывание. Аргументированное 

выступление. Логические маркеры речи.  

Модуль 2 

Грамматический курс 

Наречное местоимение y, местоимение en. Косвенная речь. 

Косвенный вопрос. Conditionnel présent. Conditionnel passé. 

Место прямого и косвенного местоимений (в утвердительной, 

отрицательной форме, побудительном предложении). Сложное 

предложение и местоимение (продолжение): относительные 

местоимения  où, dont, сложные формы lequel + à, lequel + de  и 

др. Participe présent. Participe passé composé. Gérondif. 

Модуль 3 

Лексические темы 

Искусство Франции: живопись, архитектура. История 

Франции. Традиции и праздники Франции. Образование во 

Франции. Спорт во Франции. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 40 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.фил.н. 
   

Е.В. Кашпур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б1.Б.9 Практический курс второго иностранного языка 

(немецкий язык) 

 

45.03.02 – Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
 (направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  
  

Цель  - сформировать у студентов навыки межкультурной коммуникации в 

ее языковой, предметной и деятельностных формах, принимая во внимание 

стереотипы мышления и поведения в культуре изучаемого языка.  

 
Задачи: 

 

1.  Формирование у обучаемого системы   лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей.  

2. Формирование навыка владения этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в иноязычном культурном социуме.  

3. Формирование  навыка владения всеми видами речевой деятельности на 

иностранном языке для решения профессиональных задач. 

4. Стимулирование интеллектуального и эмоционального развития 

личности студента-бакалавра. 
5. Развитие у обучаемого способностей к социальному взаимодействию.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

  

1. Данная дисциплина относится к базовой части профессионального 

цикла.  

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - нет  

3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) –"Практикум по культуре речевого общения второго иностранного 

языка", "Основы теории второго иностранного языка", "История литературы 

страны второго иностранного языка", "История и культура стран изучаемых 

языков".  
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- обладание готовностью 

к работе в коллективе, 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм, проявлять 

уважение к людям, нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских отношений 

(ОК-4); 

Знать: 

-  основную специфику социальной системы;  

-  типы социальных взаимодействий;  

-  формы социальных взаимодействий;  

-  приемы продления конфликтных ситуаций;   

- моральные и правовые нормы в родной стране, а также 

стране изучаемого языка;  

Уметь:  

согласовывать собственные интересы  интеракции с 

интересами других членов коллектива;  

Владеть: 

формулами речевого этикета на родном и  изучаемом 

иностранном языке;   

нормами этикета родной страны и страны изучаемого языка;   

- обладание готовностью 

к постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; 

способностью критически 

оценить свои достоинства 

и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства 

саморазвития (ОК-11); 

Знать: 

приемы самостоятельной работы при изучении иностранного 

языка;  

учебно-методический потенциал современных 

информационных технологий;  

Уметь: 

использовать приемы самостоятельной работы при изучении 

иностранного языка; 

критически оценивать учебно-методический потенциал 

современных информационных технологий; 

использовать учебно-методический потенциал современных 

информационных технологий; 

Владеть: 

навыком использования  современных информационных 

технологий;   

методикой ориентированного поиска в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях  

владеть навыками поиска информации в глобальной системе 

Интернет и работы с базами данных и Интернет-ресурсами;   

приемами самостоятельного изучения языковых явлений в 

прикладном аспекте;   

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

Знать:  

орфографическую, орфоэпическую, лексическую и 

грамматическую нормы изучаемого  языка;   

фонетическую систему, грамматический строй, необходимый 

объем лексико-фразеологических единиц и функционально-

стилистические характеристики иностранного языка;  

структуру  слова  и словообразовательные модели, 

функциональные стили, исторические и лингвистические 

условия формирования изучаемых иностранных языков  

грамматические значения категориальных форм и других 
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функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3); 

грамматических средств;  

виды синтаксических связей, типы предложений;   

Уметь: 

анализировать структуру  слова  и словообразовательные 

модели, функциональные стили;  

определять типы значения слова: грамматические, 

лексические, денотативные, коннотативные;   

идентифицировать и формулировать грамматическое  

значение  категориальных форм и других грамматических 

средств;   

выделять основные синонимические и антонимические ряды 

слов;   

правильно пользоваться толковыми, специальными словарями 

и справочной литературой;   

использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности;   

Владеть: 

методикой использования словарей, включая электронные;  

навыком использования  современных информационных 

технологий;   

методикой ориентированного поиска в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях  

владеть навыками поиска информации в глобальной системе 

Интернет и работы с базами данных и Интернет-ресурсами;   

- владение этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

готовностью 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации (ОПК-4); 

Знать: 

лингвострановедческие реалии, необходимые для 

осуществления коммуникации, полноценной передачи 

речевого сообщения любого характера;  

Уметь: 

соотносить лингвистические данные с более широким 

культурно-историческим контекстом;   

Владеть: 

всеми регистрами общения: официальным, нейтральным, 

неофициальным, нейтральным;  

навыком использования  современных информационных 

технологий;   

- владение основными 

дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (время, место, 

цели и условия 

взаимодействия) (ОПК-

5); 

Знать: 

основные композиционно-речевые формы и особенности 

построения в письменной и устной речи;   

дискурсивные способы выражения фактуальной, 

концептуальной и фоновой информации  в соответствии с 

функциональным стилем;   

средства выражения темарематической структуры 

предложения;   

Уметь:  

определять средства выражения темарематической структуры 

предложения;   

выделять виды контекстов и правила сочетаемости слов;   

применять дискурсивные способы выражения фактуальной, 

концептуальной и подтекстовой информации в иноязычном 

тексте в соответствии с функциональным стилем;  

свободно и правильно говорить на иностранном языке на 
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общественно-политические, специальные и бытовые темы в 

различных ситуациях общения, вести беседу;   

Владеть: 

методикой интерпретации различного коммуникативного 

поведения;  

всеми видами речевой деятельности на иностранном языке 

для решения профессиональных задач;  

- владение основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями (ОПК-6); 

Знать: 

основные текстовые категории;   

структуру и смысловую архитектуру текста;  

составляющие прагматического потенциала текста;  

правила построения текстов на рабочих языках для 

достижения их связности, последовательности, целостности 

на основе композиционно-речевых форм;  

Уметь:  

определять принадлежность текста к функциональному 

стилю; 

идентифицировать основные текстовые категории, виды 

синтаксической связи, типы предложений;  

проводить анализ структуры и смысловой архитектоники 

текста в целом и на уровне его микроструктур;     

анализировать поверхностную и глубинную структуру текста, 

выявляя имплицитную информацию;   

идентифицировать и продуцировать различные типы 

письменных текстов с учетом их коммуникативных функций, 

функциональных стилей, с соблюдением грамматических и 

синтаксических норм;  

адекватно применять правила построения текстов на рабочих 

языках для достижения  их связности, последовательности, 

целостности на основе композиционно- речевых форм;  

Владеть: 

навыками построения текстов на иностранных языках для 

достижения коммуникативных и прагматических целей;  

- обладание 

способностью свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью 

выделения релевантной 

информации (ОПК-7); 

Знать: 

языковые средства выделения релевантной информации;  

регулярные соответствия в русском языке грамматическим и 

лексическим единицам иностранных языков;   

виды контекстов и правила сочетаемости слов;   

Уметь: 

свободно понимать на слух иноязычную речь во всех ее 

социальных и региональных вариантах в непосредственном 

общении в различных ситуациях и через технические 

средства;  

применять дискурсивные способы выражения фактуальной, 

концептуальной и подтекстовой информации в иноязычном 

тексте в соответствии с функциональным стилем;  

Владеть: 

навыком использования языковых средств выделения 

релевантной информации;  

- владение особенностями 

официального, 

нейтрального и 

Знать: 

регистры речи;  

лингвистические маркеры социальных отношений;   
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неофициального 

регистров общения 

(ОПК-8); 

Уметь: 

распознавать регистры общения в речи носителей языка;   

Владеть: 

навыком выбора и адекватного употребления лексических 

единиц  в зависимости от контекста и регистра;   

-способность 

использовать этикетные 

формулы в устной и 

письменной 

коммуникации (ОПК-10); 

Знать:  

формулы этикета на немецком языке;  

Уметь: 

адекватно применять формулы речевого этикета, согласуя их 

отбор с конкретной коммуникативной ситуацией;  

Владеть: 

формулами речевого этикета на немецком языке;   

нормами этикета страны изучаемого языка;   

- владение  навыками 

организации групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих целей 

трудового коллектива 

(ОПК-19); 

Знать: 

-  основную специфику социальной системы;  

-  типы социальных взаимодействий;  

-  формы социальных взаимодействий;  

-  приемы продления конфликтных ситуаций;   

- моральные и правовые нормы в родной стране, а также 

стране изучаемого языка;  

Уметь:  

согласовывать собственные интересы  интеракции с 

интересами других членов коллектива;  

Владеть: 

формулами речевого этикета на родном и  изучаемом 

иностранном языке;   

нормами этикета родной страны и страны изучаемого языка;   

- владение необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

при контакте с 

представителями 

различных культур (ПК-

16); 

Знать: 

культурное наследие, государственную политику в области 

языка, культуры, религии, традиции и обычаи населения;    

концептуальную и языковую картину мира носителей языка 

иноязычных культур;   

Уметь:  

использовать знания о культурном наследии, государственной  

политике в области языка, культуры, религии, традициях и 

обычаях населения в профессиональной деятельности;    

Владеть: 

методами дифференциации социальных и территориальных 

вариантов языка, анализа фонетических, морфологических, 

лексических и других явлений языка, сопоставления 

языковых явлений разного уровня в родном и изучаемом  

иностранном языке;   

методами сравнения языковой картины мира носителей 

родного и иностранного языка;  

- обладание 

способностью 

моделировать возможные 

ситуации общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов (ПК-17); 

Знать: 

маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях 

языка;  

концептуальную и языковую картину мира носителей языка 

иноязычных культур;   

лингвострановедческие реалии, необходимые для 

осуществления коммуникации, полноценной передачи 

речевого сообщения любого характера;   
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культурное наследие, государственную политику в области 

языка, культуры, религии, традиции и обычаи населения 

страны изучаемого языка;   

Уметь: 

распознавать лингвистические маркеры социальных 

отношений и адекватно их использовать;   

характеризовать общественно-политические реалии Германии 

с учетом лингвострановедческой специфики страны; 

использовать полученные знания для решения 

профессиональных задач;  

Владеть: 

методами сравнения языковой картины мира носителей 

родного и иностранного языка;  

невербальными средствами общения;   

  

 

4. Содержание дисциплины  

 

Семестр 2  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1. Вводный  

фонетический курс   

Формирование произносительных навыков   

 

 

Модуль 2. 

Вводный 

грамматический курс 

Числительное 

Порядок слов в предложении 

Глагол 

Существительное 

Местоимения 

Прилагательное 

Сложное предложение  

Модуль 3. 

Лексические темы 

Bekanntschaft. Familie  

Tagesablauf. Freizeit  

An der Universität. Die Deutschstunde  

 

Семестр 3  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1.  

Коррективный 

фонетический курс 

Совершенствование произносительных навыков   

 

Модуль 2.  

Вводный  

грамматический курс 

Сложноподчиненное предложение (дополнения, причины, 

времени, условия) 

Прилагательное (степени сравнения) 

Глагол 

(пассивный залог) 

Модуль 3. 

Лексические темы 

Jahreszeiten. Klimas. Pflanzen- und Tierwelt Deutschlands  

 Wohnen. In der Stadt  

 Essen. Einkaufen 
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Семестр  4 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1. 

Коррективный 

грамматический курс 

Инфинитив 

Сложное предложение  (определения, уступки) 

Причастия 

Закрепление пройденного материала  

 

Модуль 2. 

Лексические темы 

Aussehen und Persönlichkeit. Beim Arzt  

Kleidung. Mode. Einkaufen  

Reisen  

 

Семестр 5  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1. 

Коррективный 

грамматический курс 

Сложные случаи  употребления предлогов 

Выражение предположения 

Конъюнктив 

Закрепление пройденного материала   

Модуль 2. 

Лексические темы 

Deutsche Sitten und Bräuche  

Medien 

Schule, Ausbildung und Beruf. Lernen 

 

Семестр 6  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль 1. 

Коррективный 

грамматический курс 

 

Закрепление пройденного материала  

 

 

 

Модуль 2. 

Лексические темы 

Jugend heute  

Wohnwelten  

Wie geht es denn so?  

Freizeit und Unterhaltung  

Alles wird gelernt sein  

Berufsbilder  

Für immer und ewig (Familie und persönliche Beziehungen) 

Kaufen, kaufen, kaufen  

Endlich Urlaub 

Natürlich Natur!  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 40 ЗЕТ  

Разработчики программы: 

    

Старший преподаватель                          Шугурова Г.Ф. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б.1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 
 

  45.03.02  Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 

способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 
 

Задачи: 

 

1. Научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с 

деятельностью человека. 

2.Дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на 

природную среду и обеспечение безопасности личности и общества. 

3.Сформировать у обучающихся: 

- культуру безопасности, экологического сознания  и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и 

сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших 

приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- мотивацию и способности для самостоятельного повышения уровня 

культуры безопасности; 

- способности к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способности для аргументированного обоснования своих решений с 

точки зрения безопасности. 
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2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин ФГОС ВПО. 

 

Данная дисциплина (учебный курс) базируется на освоении следующих 

естественно-научных и гуманитарных дисциплин: биология, физика, 

правоведение, социология, экология. 

 

Дисциплины, учебные курсы, связанные с профессиональным циклом, 

для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате 

изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации; готовностью 

принимать нравственные 

обязательства по 

отношению к окружающей 

природе, обществу и 

культурному наследию 

(ОК-5) 

Знать: проблемы устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, 

связанных с деятельностью человека; 

культуру безопасности, экологического сознания и 

рискоориентированного мышления, при котором вопросы 

безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации; 

понимать проблемы устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, 

связанных с деятельностью человека 

Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в области 

безопасности;  

навыками рационализации профессиональной деятельности с 

целью обеспечения безопасности и защиты окружающей 

среды 

- владение культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

Знать: законодательные и правовые, нормативные основы в 

области безопасности и охраны окружающей среды 

Уметь: обобщать информацию по законодательным и 

правовым и нормативным основам в области безопасности и 

охраны окружающей среды 

 

Владеть: навыками поиска и применения законодательных и 

правовых, нормативных основ в области безопасности и 
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охраны окружающей среды 

- способность применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-8) 

Знать: основные природные и техносферные опасности, их 

свойства и характеристики; 

методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: формировать мотивации и способности для 

самостоятельного повышения уровня культуры безопасности; 

применять методы защиты от природных и техногенных 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: применять способности для самостоятельного 

повышения уровня культуры безопасности; 

приемами методов защиты от природных и техногенных 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности 

- готовность к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; способностью 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-

11) 

Знать: способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности 

Уметь: применить способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности 

Владеть: способами обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности 

 

- способность видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знать: характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду 

Уметь: различать вредные и опасные факторы  

Владеть: навыками защиты и выбора способов защиты для 

обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль 

 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные 

негативные факторы. 

Модуль 1 Тема 2. Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности. 

Модуль 2 Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. Общая 

характеристика и классификация защитных средств 

Модуль 2 Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 

факторов. Основные принципы и этапы контроля и 

прогнозирования 

Модуль 3 Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем 

и производительностью труда. Комфортные (оптимальные) 

условия жизнедеятельности. 

Модуль 3 Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния, 

влияющие на безопасность. Эргономические основы 

безопасности 

Модуль 4 Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 
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их поражающие факторы 

Модуль 4 Тема 8. Устойчивость функционирования объектов экономики. 

Основы организации защиты населения и персонала. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

 

Доцент, к.с.н.                                          О.Ю. Щербакова 
 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.11 Теория и практика межкультурной коммуникации 
 

45.03.02 – Лингвистика 

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 
 (направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – помочь студентам разобраться в многообразии факторов, 

действующих в коммуникативной системе; предоставить в их распоряжение 

инструменты, необходимые для успешного взаимодействия с представителями 

иных культур, помочь приобрести уровень культурной и коммуникативной 

компетенции, необходимый для успешной деятельности филолога в процессе 

межкультурной коммуникации. 

 

Задачи: 

1. Дать представление о ключевых понятиях межкультурной 

коммуникации, основных методологических подходах, видах и формах 

межкультурной коммуникации, базовых механизмах, технологиях, 

инструментах, используемых в процессе межкультурного общения. 

2. Проиллюстрировать закономерности вербального и невербального 

поведения в условиях межкультурной коммуникации. 

3. Продемонстрировать возможные средства реализации личностной 

идентичности в ситуациях межкультурного общения. 

4. Ознакомить с основами делового и межкультурного общения. 

5. Развить культурную и коммуникативную компетенцию студентов, 

необходимые для будущей профессиональной деятельности в соответствии с 

общеевропейскими требованиями (модель «Европейский языковой профиль»). 

6. Указать пути оптимизации межкультурного общения. 

7. Продемонстрировать возможные модели и механизмы межкультурного 

взаимодействия, закономерности коммуникативного поведения представителей 

различных этнических лингвокультур. 

8. Дать необходимый инструментарий для определения критической 

межкультурной ситуации и указать пути преодоления коммуникативных помех 

в межкультурном общении. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла. 
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Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Практический курс первого иностранного 

языка», «История и культура страны изучаемого языка» 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Практический курс первого иностранного языка», «Практикум по 

культуре речевого общения первого иностранного языка», «Язык делового 

общения (английский)». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме (ОК-

1) 

Знать: основные общечеловеческие ценности российского 

социума. 

Уметь: применять методы изучения различных культурных 

систем при контактах с различными  социальными, 

национальными, религиозными, профессиональными 

общностями и группами. 

Владеть: опытом выявления уровнем влияния культурных 

верований, норм и ценностей на межнациональное общение. 

- способность 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими отказ 

от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентации 

иноязычного социума 

(ОК-2) 

Знать: национально-культурную специфику общения носителей 

разных культур и субкультур. 

Уметь: анализировать значения символов культуры. 

Владеть: опытом толерантного межкультурного общения. 

- способность 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

Знать: основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия; основы историко-культурного развития 

человека и человечества; основные достижения в сфере 

лингвистики, межкультурной коммуникации. 

Уметь – проводить логический, критический анализ 

мировоззренческих, значимых философских, лингвистических и 

межкультурных проблем; понимать основное содержание 

лекций, семинаров, выступлений, бесед в сфере межкультурной 

коммуникации, извлекая необходимую информацию. 
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решения 

профессиональных задач 

(ОПК-1) 

Владеть: общефилософскими, общелингвистическими и 

грамматическими методами исследования явлений языка. 

- способность видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знать: место межкультурной коммуникации в системе 

лингвистических дисциплин, ее связь с социально-

гуманитарными науками. 

Уметь: понимать основное содержание аутентичных текстов по 

тематике курса; обладать основными стратегиями работы с 

текстами, в том числе с использованием и без использования 

словарей различных профилей; делать самостоятельно 

подготовленные устные сообщения, доклады по теме или 

проблеме, в т.ч. в профессионально-ориентированной сфере, 

используя при этом источники на родном и иностранных 

языках; уметь реагировать в беседе на темы курса и приводить 

аргументы; пользоваться специализированными 

терминологическими словарями и уметь адекватно переводить 

грамматические термины на русский язык. 

Владеть: Навыком грамматического анализа текста; 

информацией о существующей в рамках данного курса 

проблематике и дискуссионными вопросами, касающимися 

межкультурных явлений; навыком обобщения новейших 

публикаций по актуальным проблемам межкультурной 

коммуникации. 

- владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных 

и профессиональных 

контактов (ОК-3) 

Знать: специфику профессиональной деятельности специалиста 

по межкультурной коммуникации. 

Уметь: адекватно определить межкультурную ситуацию. 

Владеть: основным понятийным аппаратом и основными 

навыками межкультурного общения. 

- способность к 

пониманию социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

владением высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-12) 

Знать: значение профессиональной деятельности в достижении 

эффективной профессиональной коммуникации. 

Уметь:  соотносить переводческую деятельность с наиболее 

важными задачами профессиональной коммуникации в сфере 

межкультурной коммуникации. 

Владеть: основными навыками иноязычной коммуникации и 

перевода. 

- способность 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных задач 

(ОПК-1) 

Знать: основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия; основы историко-культурного развития 

человека и человечества; основные достижения в сфере 

лингвистики, межкультурной коммуникации. 

Уметь – проводить логический, критический анализ 

мировоззренческих, значимых философских, лингвистических и 

межкультурных проблем; понимать основное содержание 

лекций, семинаров, выступлений, бесед в сфере межкультурной 

коммуникации, извлекая необходимую информацию. 

Владеть: общефилософскими, общелингвистическими и 

грамматическими методами исследования явлений языка. 
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- способность видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знать: место межкультурной коммуникации в системе 

лингвистических дисциплин, ее связь с социально-

гуманитарными науками. 

Уметь: понимать основное содержание аутентичных текстов по 

тематике курса; обладать основными стратегиями работы с 

текстами, в том числе с использованием и без использования 

словарей различных профилей; делать самостоятельно 

подготовленные устные сообщения, доклады по теме или 

проблеме, в т.ч. в профессионально-ориентированной сфере, 

используя при этом источники на родном и иностранных 

языках; уметь реагировать в беседе на темы курса и приводить 

аргументы; пользоваться специализированными 

терминологическими словарями и уметь адекватно переводить 

термины на русский язык. 

Владеть: информацией о существующей в рамках данного курса 

проблематике и дискуссионными вопросами, касающимися 

межкультурных конфликтов; навыком обобщения новейших 

публикаций по актуальным проблемам межкультурной 

коммуникации. 

- владение этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

готовностью использовать 

модели социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации (ОПК-4) 

Знать: основные нормы общения, характерные для 

англоязычной культуры.  

Уметь: адекватно применить в устной и письменной речи 

культуронимы и этикетные формулы;  общаться на иностранном 

языке, сообщать и запрашивать профессионально-значимую 

информацию; вести беседу по телефону, пользуясь речевым 

этикетом телефонных переговоров. 

Владеть: навыком применения формул вежливости в различных 

коммуникативных ситуациях. 

- способность видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знать: место английского языка в сфере сервиса в системе 

английского языка для специальных целей. 

Уметь: понимать основное содержание аутентичных текстов по 

тематике курса; обладать основными стратегиями работы с 

текстами, в том числе с использованием и без использования 

словарей различных профилей; уметь делать самостоятельно 

подготовленные устные сообщения по теме или проблеме, в т.ч. 

в профессионально-ориентированной сфере, используя при этом 

источники на родном и иностранных языках. 

Владеть: Навыком осуществления профессиональной 

коммуникации с использованием специальной 

профессиональной лексики. 

готовность преодолевать 

влияние стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и 

профессиональной сферах 

общения (ОПК-9); 

Знать: основные нормы общения, характерные для 

англоязычной культуры.  

Уметь: адекватно применить в устной и письменной речи 

этикетные формулы; 

Владеть: навыком применения формул вежливости в различных 

коммуникативных ситуациях 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 
Модуль I. Теория 

межкультурной 

коммуникации как 

направление культурных 

исследований. 

Тема 1. Определение межкультурной коммуникации. 

Тема 2. Основные теории межкультурной коммуникации. 

 

Модуль II. Межкультурная 

коммуникация как один из 

наиболее существенных 

видов социальной 

коммуникации. 

Тема 1. Виды межкультурной коммуникации. 

Тема 2. Языковые маркеры национально-культурного сознания. 

 

Модуль III. Культурно-

антропологическое 

описание межкультурной 

компетенции 

Тема 1.Языковая и культурная картина мира. 

Тема 2. Межкультурная асимметрия. 

Тема 3. Трансформация картины мира в процессе 

межкультурного общения. 

Модуль IV. 

Коммуникативные помехи 

и пути их преодоления. 

Тема 1. Культурные лакуны. 

Тема 2. Различные коммуникативные стратегии в 

межкультурном общении. 

Тема 3.Взаимодействие язык-культура-идеология. 

Политкорректность. 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

      доцент, к.п.н                                      Касаткина К.А. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.12    Физическая культура 
  

45.03.02 Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.   

 

Задачи: 

 

1. Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности. 
2. Знание научно- биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни. 
3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 
4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре. 

5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии. 

6. Приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части учебного 

цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общая биология. 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – безопасность жизнедеятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-8); 

Знать:  

роль физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов 

Уметь:  

решать задачи межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Владеть:  

навыками  оптимизации работоспособности, профилактики 

нервно–эмоционального и психофизического утомления, 

повышения эффективности труда; соблюдать нормы здорового 

образа жизни, проявлять когнитивные, эмоциональные и 

волевые особенности психологии личности 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Общая физическая 

подготовка 

Оздоровительная направленность физических упражнений на 

организм занимающихся 

Специальная физическая 

подготовка 

Развитие быстроты. Развитие выносливости. Развитие 

ловкости. Развитие силы. Развитие гибкости. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 

 

 
Разработчик программы: 

 

К.б.н., доцент                                                     Т.А.Хорошева 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.1 Экономика 
 

45.03.02 Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – создание целостного представления об экономической жизни 

общества, формирование экономического образа мышления, 

необходимого для объективного подхода к экономическим проблемам, 

явлениям, их анализу и решению 
 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студентов понимание законов экономического 

развития, основных экономических концепций, принципов, а также их 

взаимосвязи. 

2. Выработать умения по применению экономических знаний для решения 

экономических задач, объяснения явлений, событий в области экономики. 

3. Развить навыки анализа проблем экономического характера, 

предложения способов их решения и оценивания ожидаемых результатов. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к гуманитарному, 

социальному и экономическому циклу, базовая (обязательная) часть. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на основе совокупности 

теоретических, социальных и исторических наук; основывается на методах 

информационно-аналитических наук. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Введение в теорию и практику перевода специализированного 

текста»»,  «Язык делового общения» 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7); 

Знать: 

• предмет и функции экономической науки, ее уровни, 

методы исследования, экономические законы 

Уметь: 

• использовать особенности функционирования микро- 

и макроэкономики для решения практических задач; 

• выявлять экономические проблемы, оценивать 

альтернативы, и выбирать оптимальный вариант решения 

Владеть: 

• методами исследования экономических процессов; 

• методиками определения условий рыночного 

равновесия, последствий государственного вмешательства в 

его установление. 

- способность применять 

методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-

8) 

Знать: 

• модель производственных возможностей общества и 

проблемы экономического выбора 

Уметь: 

• самостоятельно овладевать новыми экономическими 

знаниями, используя современные образовательные 

технологии; 

Владеть: 

• навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы 

- способность к осознанию 

своих прав и обязанностей 

как гражданин своей страны; 

готовностью использовать 

действующее 

законодательство; 

демонстрирует готовность и 

стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-

10) 

Знать: 

• периоды развития экономической науки, основные 

научные течения и их представители; 

• закономерности развития экономических явлений и 

процессов, их взаимосвязи и взаимообусловленности в 

обществе. 

Уметь: 

• оценивать собственных экономических действий в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 

Владеть: 

• методами исследования экономических процессов; 

• навыками определения факторных доходов, 

общественных благ и умением объяснять причины 

неравенства доходов. 

- готовность к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; способностью 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-

Знать: 

• законы экономического развития, основные 

экономические концепции, принципы, а также их 

взаимосвязь 

Уметь: 

• выявлять перспективные направления научных 

исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость исследуемой проблемы, 
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11) формулировать гипотезы, проводить эмпирические и 

прикладные исследования 

Владеть: 

 навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы 

- владение основами 

современной 

информационной и 

библиографической культуры 

(ОПК-14) 

Знать: 

• теоретические основы и закономерности 

функционирования экономики микро- и макроуровней; 

• основные функции государства в экономике; 

• типы и формы международных экономических 

отношений. 

Уметь: 

• на основе типовых методик рассчитывать 

номинальные и реальные макроэкономические показатели; 

• находить и использовать информацию, необходимую 

для ориентирования в основных текущих проблемах 

экономики. 

Владеть: 

• навыками определения равновесной цены, величины 

спроса и предложения при определенной рыночной 

конъюнктуре, используя современную методологическую 

базу 

- способность выдвигать 

гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их 

защиту (ОПК-15) 

Знать: 

• типы общественного производства и 

воспроизводства, содержание экономических отношений в 

процессе общественного производства; 

• основные черты экономических систем и их моделей, 

особенности национальной экономики и тенденции ее 

развития 

Уметь: 

• анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать 

возможное их развитие в будущем; 

• исследовать мировые тенденции интеграции, 

глобализацию мировой экономики. 

Владеть: 

• навыками получения и оценки экономической 

информации; 

• умением определять социальные и экономические 

закономерности и тенденции мировой экономики. 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Микроэкономика Введение в экономику. 

Экономическая система общества. Потребность и ресурсы. 

Рынок: сущность, функции, типология. 

Производство и его факторы. 

Рынок ресурсов. 
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Макроэкономика Национальная экономика. Основные макроэкономические 

показатели. 

Кредитно-денежная система. 

Финансовая система и фискальная политика. 

Международные экономические отношения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Старший преподаватель кафедры ТДиУП                   В.Г. Капрова 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.2 Правоведение  
 

45.03.02 Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины  - освоение студентами базовых категорий и 

понятий российского законодательства, в освоении нормативно-правовой 

основы современного государственно-правового развития российского 

общества. 

 

Задачи: 

 

1. Выработка умения понимать законы и другие нормативные 

правовые акты.  

2. Обеспечивать соблюдение законодательства. 

3. Принимать решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом. 

4. Анализировать законодательство и практику его применения. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части цикла 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Изучение дисциплины 

опирается на знания, полученные при изучении общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, таких как «История», «Философия», 

«Экономика» и др. 

Знания, умения и навыки, приобретенные в результате изучения 

дисциплины «Правоведение», позволяют студентам свободно ориентироваться 

и усваивать информацию при изучении следующих учебных дисциплин: 

«Политология», «Социология», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

информационной культуры» и др. 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части цикла 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «История», «Философия», «Экономика» и др. 

 

Дисциплины, учебные курсы «Безопасность жизнедеятельности», 

«Основы информационной культуры» и др., для которых необходимы знания, 
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умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – «Правоведение». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

(ОК-6) 

Знать: положения Конституции Российской Федерации по части 

основ конституционного строя, прав и свобод человека и 

гражданина, организации и осуществления государственной 

власти 

Уметь: толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты 

Владеть: навыками работы с литературой и нормативными 

актами в области различных отраслей права 

- владение культурой 

мышления, способностью 

к анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

Знать: основы формирования правовой системы Российской 

Федерации 

Уметь: грамотно разрабатывать документы правового характера 

Владеть: терминологией и основными понятиями, используемые 

в правоведении 

- умение применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-8) 

Знать: законы и нормативные правовые акты, связанные с 

регулированием различных отраслей права 

Уметь: принимать правовые решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом 

Владеть: навыками использования нормативно-правовых 

документов, регламентирующих профессиональную 

деятельность, в том числе навыками работы с информационно-

правовыми системами «Гарант» и «Консультант-плюс» 

- способность занимать 

гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях 

(ОК-9) 

Знать: основы российского права и государства; систему 

российского права 

Уметь: отыскивать необходимые правовые источники 

Владеть: навыками работы с информационно-правовыми 

(поисковыми) системами 

- знание своих прав и 

обязанностей как 

гражданина своей страны; 

умеет использовать 

Знать: основы правового регулирования профессиональной 

деятельности 

Уметь: составлять правовые документы для реализации и 

защиты своих субъективных и профессиональных прав 
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действующее 

законодательство; 

демонстрирует готовность 

и стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, 

свободы и демократии 

(ОК-10) 

Владеть: навыками адекватного поведения в правовых 

ситуациях 

- стремление  к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; может 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития 

(ОК-11) 

Знать: организацию государственной и муниципальной власти; 

систему органов государственного принуждения 

Уметь: проводить анализ правовых норм, толковать и уяснять их 

смысл 

Владеть: навыками проведения анализа правовых норм 

- владение основами 

современной 

информационной и 

библиографической 

куль-туры (ОПК-14) 

 

Знать: достижения в области библиографии   

Уметь: применять в практической деятельности 

библиографические данные 

Владеть: работать с основными информационно-поисковыми и 

экспертными системами, системами представления знаний, 

синтаксического и морфологического анализа 

- способность 

выдвигать гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту (ОПК-15) 

 

Знать: основы научной методологии и методы научного поиска 

Уметь: логически формулировать оптимальные пути развития 

Владеть: индуктивными и дедуктивными методами 

исследования 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Теоретические основы государства и права 

2. Основы конституционного права 

3. Основы гражданского права 

Модуль 2 4. Отдельные виды договоров 

5. Основы трудового права 

Модуль 3 6. Основы административного права 

7. Основы уголовного права 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

К.ю.н.                                                                      Е.А. Джалилова  
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АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.В.ОД.3 Древние языки и культуры 

 

45.03.02 Лингвистика 

"Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(направленность (профиль)) 

 
 1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель учебного курса «Древние языки и культуры»  – формирование у 

студентов-бакалавров знаний  о культурно-языковых процессах  в древних 

цивилизациях  как фундамента современного языкового и культурного 

пространства и формирование основы лингвистических знаний через 

ознакомление с фонетической, грамматической  системой латинского языка. 

 

Задачи: 

 

1. Сформировать у студента-бакалавра знания  в области истории и 

культуры древних цивилизаций. 

2. Сформировать  знания в области фонетических и грамматических 

систем древних   языков  в сопоставлении с системами русского и изучаемых 

современных европейских языков (языки Месопотамии, египетский язык, 

древнегреческий язык, санскрит, готский язык). 

3.Ссформировать знания фонетической, грамматической и лексической 

системы латинского языка и его влияния на современные языки. 

4. Сформировать навыки грамматического анализа предложений на 

латинском языке. 

5. Сформировать навыки перевода текстов историко-филологического 

содержания на латинском языке. 

6. Стимулировать  овладение студентом определенными когнитивными 

приемами, позволяющими совершать познавательную деятельность. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла . 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс). Дисциплина изучается на первом курсе и не 

имеет дисциплин, необходимых для ее изучения. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса.  
Знания, приобретенные при изучении  учебного курса "Древние языки и 
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культуры", необходимы для изучения таких дисциплин как "Практический 

курс первого иностранного языка", "Практический курс второго 

иностранного языка", "Грамматические аспекты перевода", "История и 

культура стран изучаемых языков", "Основы теории второго иностранного 

языка". 
 
3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

(ОК-6); 

Знать:  

-  основные гипотезы происхождения языка;  

-  основные гипотезы антропогенеза; 

- территориальные  и хронологические  границы  древних 

культур; 

- основные закономерности развития и  причины упадка 

древних цивилизаций;  

- исторические события, определившие ход истории древних 

цивилизаций;  

-основные архитектурные памятники, памятники  

письменности и литературы древних цивилизаций;   

Уметь: 

использовать основные понятия и термины культурологи и 

лингвистики при написании учебных работ;  

Владеть: 

методикой ориентированного поиска в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях  

- владение  культурой 

мышления, способностью 

к анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7); 

Знать:  

основные составляющие мифологической и религиозной 

картины мира носителей древних языков;  

Уметь:  

- соотносить лингвистические данные с более широким 

культурно-историческим контекстом;  

- анализировать современные общественные процессы, 

опираясь на знания, полученные в ходе изучения учебного 

курса, понимать историческую обусловленность культурной 

специфики современных цивилизаций;  

- правильно пользоваться толковыми, специальными 

словарями и справочной литературой в области изучения 

древних культур и языков;  

- составлять рефераты на русском языке в письменной и 

устной форме с учетом требований к их правильному 

оформлению;   

Владеть: 

-   навыками поиска информации по изучаемой проблеме;  

- методикой ориентированного поиска в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях;  
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- навыками составления рефератов на русском языке в устной 

и письменной форме  

- обладание готовностью 

к постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства;  

способностью критически 

оценить свои достоинства 

и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства 

саморазвития (ОК-11);  

Знать:  

об основных проблемах в изучении истории и культуры 

древних цивилизаций в современной науке;  

Уметь: 

- самостоятельно изучать языковые явления  в теоретическом 

и  прикладном аспекте;   

- использовать современные информационные технологии для 

углубления знаний по материалу курса;  

Владеть: 

методикой ориентированного поиска в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях  

- обладание 

способностью видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2);  

Знать: 

основные закономерности развития древних цивилизаций и 

их влияние на формирование современных цивилизаций;   

Уметь: 

осуществлять сравнительный анализ древних культур, 

определять их роль в развитии цивилизаций;  

Владеть: 

методикой ориентированного поиска в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях 

 

 

 

 

 

 

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3); 

Знать:  

-   основы  фонетической, грамматической системы и 

письменности древних языков (языки Месопотамии, 

египетский язык, древнегреческий язык, санскрит, готский 

язык) в сопоставлении с системами русского и изучаемых 

современных европейских языков;  

-    основные этапы развития латинского языка;  

-    фонетическую систему латинского языка;  

-    основы грамматической системы латинского языка;   

 - о роли латинского языка в формировании лексического  

тезауруса современных языков;  

-   значение и грамматические формы производящего слова в 

латинском языке для деривата в русском языке в пределах 

изученного материала;  

- значение и исторический контекст возникновения 

изученных латинских крылатых выражений;  

-   значение лингвистической терминологии, заимствованной 

из латинского языка;  

Уметь: 

 - проводить морфологический анализ слова в современном 

изучаемом иностранном языке (родственных к нему древних 

или имеющих к нему исторические и культурные связи) с 

целью определения значения слова;   

-  определять  производящее слово для дериватов в русском и 

изучаемом иностранном  языке в пределах изученного 

материала;   

- использовать приемы грамматического анализа  и перевода 

древних текстов; 

- определять этимологию, значение и контекст употребления 

латинских крылатых выражений;     
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- использовать изученные латинские крылатые выражения в 

определенных житейских ситуациях;  

Владеть:  

 -  методикой использования словарей, включая электронные;  

- навыком определения грамматических форм слова на 

латинском языке; 

- навыком  перевода текстов историко-филологического 

содержания на латинском языке с использованием словаря;  

 

4. Содержание учебного курса 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
 

 

 

 

 

 

Модуль 1. Древние 

цивилизации  

Шумеро-аккадская и вавилоно-ассирийская цивилизация. 

Мифология Месопотамии 

Древние языки Месопотамии 

Цивилизация Древнего Египта. Мифология Древнего Египта 

Египетский язык 

Древний Китай и Индия 

Санскрит 

Древняя Греция 

Древнегреческий язык 

Греческая и римская мифология 

Древний Рим 

Варварская Европа 

Готский язык 

Древние славяне 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2. Латинский 

язык  

История латинского  языка. Влияние латинского языка на 

европейские языки 

Правила чтения.  Правила постановки ударения. Фонетические 

законы. Общие сведения об имени существительном 

Общие сведения о глаголе. Порядок слов в предложении. 

Настоящее время 

Повелительное наклонение. Местоимение. Числительное 

Второе склонение существительных. Прошедшее время 

несовершенного вида. Будущее время 

Прошедшее время совершенного вида. Причастие 

Пассивный залог 

Словосложение 

Третье склонение существительных. Склонение 

прилагательных 

Латинские крылатые выражения  

 

Общая трудоемкость учебного курса   – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

Старший преподаватель  ТиПП                                   Шугурова Г.Ф.  



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.4 Основы информационной культуры 

 

45.03.02 Лингвистика 

 «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов необходимых знаний и умений работы с 

персональным компьютером, подготовка студентов к самостоятельной работе в 

сети с использованием информационных служб, обеспечивающих доступ к 

удаленным компьютерам, пересылку электронной почты, поиск деловой, 

коммерческой, научной и технической информации, а также усвоение 

библиотечно-библиографических знаний, необходимых для самостоятельной 

работы студентов с литературой. 

Задачи: 

1. Получение знаний и навыков обработки информации с применением 

прикладных программ, использования сетевых компьютерных технологий. 
2. Приобретение умений и знаний в области информационных 

технологий, в использовании компьютерных сетей для решения 

профессиональных задач, в организации защиты информации. 
3. Приобретение навыков пользования каталогами и картотеками, 

электронно-библиотечными системами, библиографическими базами данных и 

фондом справочных изданий, навыки оформления списков использованной 

литературы и библиографических ссылок в письменных работах. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) «Основы информационной культуры» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – базируется на системе знаний и умений в области 

информатики, полученных при обучении в средних общеобразовательных 

учреждениях. 
 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – знания, умения и навыки обработки информации с помощью 

компьютера, полученные студентами при изучении дисциплины будут 

использованы при изучении дисциплин профессионального и профильного 

циклов. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы 

информационной культуры», соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение культурой 

мышления, способностью 

к анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7); 

 

Знать: меры и единицы измерения информации; 

устройства обработки, ввода, вывода и хранения информации. 

Уметь: основными методами работы на персональном 

компьютере. 

Владеть: системой знаний и умений, обеспечивающих 

целенаправленную самостоятельную деятельность по 

оптимальному удовлетворению индивидуальных 

информационных потребностей с использованием как 

традиционных, так и новых информационных технологий. 

способность применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-8); 

Знать: основы работы с прикладным программным 

обеспечением. 

Уметь: использовать текстовые процессоры для подготовки 

документов различного назначения; 
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, 

используя электронные таблицы; 

Владеть: навыками работы с прикладным программным 

обеспечением; 

- готовность к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; способностью 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития 

(ОК-11); 

Знать: основы работы с прикладным программным 

обеспечением. 

Уметь: использовать текстовые процессоры для подготовки 

документов различного назначения; 
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, 

используя электронные таблицы. 

Владеть: навыками работы с прикладным программным 

обеспечением; 

владение навыками 

работы с компьютером 

как средством получения, 

обработки и управления 

информацией (ОПК-11); 

Знать: основы работы в локальной сети; основные возможности 

Интернет;  

поисковые системы; способы электронного общения; 

основные вопросы безопасности при работе в Интернет. 

Уметь: осуществлять поиск адресов сайтов, при помощи 

поисковых систем Интернета;  

производить поиск нужной информации в Интернете. 

Владеть: навыками работы в локальных и глобальных 

компьютерных сетях. 

- способностью работать с Знать: основы работы с прикладным программным 
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различными носителями 

информации, 

распределенными базами 

данных 

и знаний, с глобальными 

компьютерными сетями 

(ОПК-12); 

обеспечением. 

Уметь: осуществлять поиск адресов сайтов, при помощи 

поисковых систем Интернета;  

производить поиск нужной информации в Интернете. 

Владеть: навыками работы с прикладным программным 

обеспечением. 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

лингвистических 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-20). 

Знать: способы оформление библиографических ссылок. 

Уметь: составлять библиографическое описание. 

Владеть: составлением списков литературы. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Основы работы с 

библиографической 

информацией 

Составление библиографического описания документов. 

Оформление библиографических ссылок. 

Подбор литературы по заданной теме, сохранение результатов 

поиска. Создание списков литературы. 

Принципы работы и 

компоненты персонального 

компьютера 

Операционные системы. Работа с операционной системой 

Windows. 

Принцип и устройство персонального компьютера. 

Оффисные программы 

Microsoft Office 
Основы работы в текстовом редакторе Microsoft Word. Общие 

функции и команды. 

Работа с электронными таблицами. 
Основы работы с электронными таблицами Microsoft Excel. 

Программы для работы с презентацией. 

Компьютерные сети. 

Интернет 
Компьютерные сети. Интернет 

Поисковые системы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.п.н.                                                  Е.В. Панюкова 

 



 74 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.5  Педагогическая антропология 
 

45.03.02 Лингвистика 

 «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(направление (профиль))  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель: изучение закономерностей формирования и развития личности 

человека, закономерности социализации, воспитания и обучения человека в 

обществе как условия достижения им психологической, социальной, 

личностной зрелости и совершенства. 

Задачи: 

1. Освоение предметного поля педагогической антропологии как научного 

направления и учебной дисциплины в системе социальных и гуманитарных 

наук и практике; междисциплинарный подход в исследовании феномена 

человека. 

2. Ознакомление с основными направлениями развития психологической и 

педагогической науки. 

3.Овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 

эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, 

проблемы личности, мышления, общения и деятельности, образования и 

саморазвития. 

4. Приобретение опыта учета индивидуально-психологических и 

личностных особенностей людей их познавательной и профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла. 

Для освоения дисциплины «Педагогическая антропология» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «История», «Философия». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – методика преподавания первого иностранного языка. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме (ОК-

1); 

 

Знать:   

ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования;  

правовые нормы реализации педагогической деятельности и 

образования; 

особенности современного этапа развития образования в мире; 

способы профессионального самопознания и саморазвития; 

Уметь:  

системно анализировать и выбирать образовательные концепции, 

бесконфликтно общаться с различными субъектами 

педагогического процесса; 

участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях 

Владеть:  

способами пропаганды важности педагогической профессии для 

социально-экономического развития страны; 

различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

способами установления контактов с субъектами 

образовательного процесса; 

- готовность к работе в 

коллективе, социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм, проявлять уважение 

к людям, нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских отношений 

(ОК-4); 

Знать: моральные и правовые нормы социума; 

принципы работы в коллективе 

Уметь: строить отношения в рабочем коллективе, проявлять 

социальную активность, выражать гражданскую позицию. 

Владеть: навыками работы в коллективе на основе принятых 

моральных и правовых норм; готовностью к работе в 

коллективе 

- способность к 

пониманию социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

владением высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-12). 

 

Знать:  

структуру и систему своей профессиональной деятельности; 

социальную значимость своей будущей профессии 

Уметь:   

оценивать социальную значимость своей профессии; 

мотивировать себя к выполнению профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

основами профессиональной деятельности,  

репродуктивными и творческими способами познавательной 

деятельности в качестве основы  индивидуального стиля 

будущей профессии. 

- способность эффективно 

строить учебный процесс, 

осуществляя 

педагогическую 

Знать: основные понятия педагогической антропологии; 

Уметь:  осуществлять педагогическую деятельность в 

образовательных организациях дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и среднего 
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деятельность в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

и среднего 

профессионального 

образования, а также 

дополнительного 

лингвистического 

образования (включая 

дополнительное 

образование детей и 

взрослых и 

дополнительное 

профессиональное 

образование) в 

соответствии с задачами 

конкретного учебного 

курса и условиями 

обучения иностранным 

языкам (ПК-6); 

профессионального образования, а также дополнительного 

лингвистического образования (включая дополнительное 

образование детей и взрослых и дополнительное 

профессиональное образование) в соответствии с задачами 

педагогической антропологии 

языкам 

Владеть: системой научных педагогических понятий, 

включающее знание функционирования педагогического 

процесса. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  Педагогическая антропология как междисциплинарная отрасль 

человековедения. 
Модуль 1.  Зарождение антропологического подхода в педагогике. 
Модуль 1.  Система антропологических взглядов К.Д.Ушинского 

Модуль 1.  Педагогическая антропология и история ее становления 
Модуль 1.  Дифференциация антропологического знания. 
Модуль 1.  Гуманизация педагогики и развитие идей педагогической 

антропологии в России ХХ в 
Модуль 1.  Педагогическая антропология как результат интеграции психологии, 

биологии, педагогики и этнографии. 
Модуль 1.  Развитие человека в системе понятий педагогической антропологии. 
Модуль 1.  Основные объяснительные концепции обучения, развития, поведения 

и деятельности человека (Б.Г. Ананьев, Б.М. Бим-Бад, К.Д. Ушинский 

и др.). 

Модуль 1.  Развитие человека в пространстве и времени. Природа креативности 

человека. 

Модуль 1.  Специфика развития человека 

Модуль 1.  Индивидуальный подход в условиях современной школы 
Модуль 1.  Категория детства и его проблемы в современном мире. 
Модуль 1.  Индивид, индивидуальность, личность 
Модуль 1. Человек как предмет педагогической антропологии 

Модуль 1. Психологические аспекты творческого процесса.  Педагогика 

креативности 

Модуль 1.  Категория развития человека в системе педагогической антропологии. 

Модуль 1.  Индивид, индивидуальность, личность. 



 77 

Модуль 1.  Человек как предмет педагогической антропологии 

Модуль 1.  Психологические аспекты творческого процесса.  Педагогика 

креативности 

Модуль 1.  Категория развития человека в системе педагогической антропологии. 

Модуль 1. Взаимосвязь различных типов культур с особенностями воспитания 

детей 

Модуль 1. Культура как антропологический феномен 

Модуль 1.  Антропологические основы образования Условия эффективного 

воспитательного процесса 

Модуль 1.  Цели, содержание, структура непрерывного образования. 

Перспективные тенденции развития образования 

Модуль 1.  Воспитание как антропологический процесс 

Модуль 1.  Воспитание как специальная деятельность 

Модуль 1.  Характеристика антропологически безупречных педагогических 

систем 

Модуль 1. Перспективные тенденции развития образования 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 

К.п.н., доцент, доцент                                 Л.А. Сундеева 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.6.1   Основы теории первого иностранного языка 

(Теоретическая фонетика) 
 

45.03.02 Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов теоретически обобщающие и 

систематизирующие представления о фонетическом строе современного 

английского языка. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить студентов с всесторонней характеристикой специфики 

фонетической системы современного английского языка в сравнении с 

фонетической системой русского языка.  

2. Предоставить совокупность знаний о фонетической интерференции 

и различительных чертах фонетической базы английского и русского языков.  

3. Всесторонне исследовать речевую деятельность с позиции 

произносительной нормы и еѐ допустимых вариантов; ознакомить студентов с 

тенденциями развития нормы.  

4. Развивать у студентов умение анализировать и обобщать 

фонетические явления; способствовать дальнейшему совершенствованию 

навыков адекватной коммуникации на основе знаний о фоностилистической и 

социальной дифференциации произношения. 

5.  Ознакомить студентов с основными спорными и нерешенными 

проблемами фонетики.  

6. Познакомить студентов с современными методами фонетического 

исследования и применением теоретических положений курса в преподавании 

английского языка. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  вариативной части 

базовой части. В соответствии с учебным планом, дисциплина читается в 4 и 5 

семестре студентам, обучающимся по специальностям «Лингвистика». 

Дисциплина является обязательной.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) –«Основы языкознания» и «Практический курс 
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первого иностранного языка» (разделы по фонетике), «Основы теории первого 

иностранного языка» ("Практическая фонетика") 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины необходимы для научной работы студентов, написания курсовых, 

дипломных работ. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые 

и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 владение 

наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

(ОК-6) 

 

Знать: 

 Определение и описание предмета фонетики, ее связь с 

другими науками 

 компаративный метод изучения фонетической системы; 

 становление национальной произносительной нормы языка и 

диалектов 

 особенности фонологической системы английского языка, 

современное состояние науки о фонетическом строе 

изучаемого языка 

 Уметь: 

 применять результаты фонологического анализа при 

обучении произношению 

 различать региональные произносительные особенности 

английского языка 

 охарактеризовать текст с точки зрения его соотнесенности с 

тем или иным функциональным стилем 

 провести сопоставительный анализ систем вокализма и 

консонантизма в английском и русском языках 

 привести примеры исторических чередований в английском и 

русском языках 

Владеть: 

 навыками использования различных методов фонетического 

и фонологического анализа языкового материала 

 навыками работы с лексикографическими источниками 

 представлениями о  теоретическом и практическом значении 

фонетики в целом и ее разделов в частности  

 владение 

культурой мышления, 

способностью к анализу, 

обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

Знать: 

 определение и описание предмета фонетики, ее связь с 

другими науками 

 методы исследования, применяемые в фонетике 

 основные законы функционирования звуковой системы 

английского языка 

 компаративный метод изучения фонетической системы 
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культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 
 становление национальной произносительной нормы языка и 

диалектов 

 особенности фонологической системы английского языка, 

современное состояние науки о фонетическом строе 

изучаемого языка 

 понятие литературного произношения и орфоэпической 

нормы 

 основные особенности национальных и региональных 

вариантов произношения в современном английском языке 

 основные различия между артикуляционными базами 

английского и русского языков 

 определение интонации, ее аспектов и функций 

 понятие ритмической и смысловой групп 

 логическое ударение 

 основные принципы орфографии 

Уметь: 

 различать региональные произносительные особенности 

английского языка 

 записывать слова английского языка в фонематической и 

фонетической транскрипции, указывая с помощью 

диакритических значков основные позиционные и 

комбинаторные аллофоны 

 определить место ударения в многосложном слове, 

объяснить правило 

 проанализировать предложение: разбить его на синтагмы, 

найти акцентное ядро и другие структурные компоненты 

каждой синтагмы, определить тип тона в каждой синтагме, 

нарисовать интонограмму 

 применять результаты фонологического анализа при 

обучении произношению 

 охарактеризовать текст с точки зрения его соотнесенности с 

тем или иным функциональным стилем 

Владеть: 

 представлениями о  теоретическом и практическом значении 

фонетики в целом и ее разделов в частности  

 представлениями о  важнейших современных изменениях в 

произношении звуков английского языка 

 представлениями о  слогообразующих звуках в английском 

языке 

 представлениями о  ритмической группе 

 представлениями о  логическом и эмфатическом видах 

ударения 

 навыками использования различных методов фонетического 

и фонологического анализа языкового материала 

 навыками работы с лексикографическими источниками 

 способность  

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

Знать: 

 определение и описание предмета фонетики, ее связь с 

другими науками 

 методы исследования, применяемые в фонетике 

 основные законы функционирования звуковой системы 

английского языка 
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лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных задач 

(ОПК-1), (ПК-23) 

 

 компаративный метод изучения фонетической системы 

 становление национальной произносительной нормы языка и 

диалектов 

 особенности фонологической системы английского языка, 

современное состояние науки о фонетическом строе 

изучаемого языка 

 понятие литературного произношения и орфоэпической 

нормы  

 основные особенности национальных и региональных 

вариантов произношения в современном английском языке  

 термины: фонема, фон, аллофон, дистрибуция фонем, виды 

дистрибуции, правила идентификации фонем (по 

Н.С.Трубецкому) 

 понятие ударения: словесное, тактовое, фразовое 

 виды и степени словесного ударения в английском языке, 

факторы, определяющие место ударения 

 определение интонации, ее аспектов и функций 

 понятие ритмической и смысловой групп 

Уметь: 

 применять результаты фонологического анализа при 

обучении произношению; 

 различать региональные произносительные особенности 

английского языка; 

 выявлять речевые изменения в строе предложений и 

словосочетаний; 

 охарактеризовать текст с точки зрения его соотнесенности с 

тем или иным функциональным стилем. 

Владеть:  

 представлениями о теоретическом и практическом значении 

фонетики в целом и ее разделов в частности 

 представлениями о  важнейших современных изменениях в 

произношении звуков английского языка 

 представлениями о основных различиях между 

артикуляционными базами русского и английского языков  

 теоретическими знаниями по фонетике, фонологии 

английского языка в объеме, необходимом для написания 

курсовых, итоговых квалификационных работ, итоговой 

аттестации 

 навыками использования различных методов фонетического 

и фонологического анализа языкового материала 

 Способность  

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

 

Знать: 

 определение и описание предмета фонетики, ее связь с 

другими науками 

 методы исследования, применяемые в фонетике 

 основные законы функционирования звуковой системы 

английского языка 

Уметь: 

 провести сопоставительный анализ систем вокализма и 

консонантизма в английском и русском языках 

 привести примеры исторических чередований в английском и 

русском языках 
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 проанализировать предложение: разбить его на синтагмы, 

найти акцентное ядро и другие структурные компоненты 

каждой синтагмы, определить тип тона в каждой синтагме, 

нарисовать интонограмму 

 применять результаты фонологического анализа при 

обучении произношению 

 различать региональные произносительные особенности 

английского языка 

 охарактеризовать текст с точки зрения его соотнесенности с 

тем или иным функциональным стилем 

Владеть: 

 представлениями о теоретическом и практическом значении 

фонетики в целом и ее разделов в частности  

 представлениями о фонетических особенностях 

функциональных стилей английского языка 

 навыками использования различных методов фонетического 

и фонологического анализа языкового материала 

 навыками работы с лексикографическими источниками 

 владение системой 

лингвистических 

знаний, включающей в 

себя знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

 

Знать: 

 основные законы функционирования звуковой системы 

английского языка 

 особенности фонологической системы английского языка, 

современное состояние науки о фонетическом строе 

изучаемого языка 

 понятие литературного произношения и орфоэпической 

нормы  

 основные особенности национальных и региональных 

вариантов произношения в современном английском языке 

 термины: фонема, фон, аллофон, дистрибуция фонем, виды 

дистрибуции, правила идентификации фонем  

 классификацию гласных звуков в английском и русском 

языках  

 классификацию согласных звуков в английском и русском 

языках  

 модификации фонем в потоке речи: ассимиляцию, 

аккомодацию, элизию  

 сильные и слабые формы слов 

 основные различия между артикуляционными базами 

английского и русского языков  

 функции слога в речи 

 составные части слога, типы слогов, структура слога, теории 

слога в применении к английскому языку  

 понятие ударения, виды и степени словесного ударения в 

английском языке 

 определение интонации, ее аспектов и функций  

 понятие ритмической и смысловой групп  

 логическое ударение  

 основные принципы орфографии 

Уметь: 

 записывать слова английского языка в фонематической и 
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фонетической транскрипции, указывая с помощью 

диакритических значков основные позиционные и 

комбинаторные аллофоны  

 определить интегральные и дифференциальные признаки 

фонем  

 разделить слово на слоги, дать анализ возможных сочетаний 

гласных и согласных в начале и конце слога 

 определить место ударения в многосложном слове, 

объяснить правило  

 проанализировать предложение: разбить его на синтагмы, 

найти акцентное ядро и другие структурные компоненты 

каждой синтагмы, определить тип тона в каждой синтагме, 

нарисовать интонограмму 

 применять результаты фонологического анализа при 

обучении произношениюразличать региональные 

произносительные особенности английского языка 

 выявлять речевые изменения в строе предложений и 

словосочетаний 

 охарактеризовать текст с точки зрения его соотнесенности с 

тем или иным функциональным стилем 

Владеть: 

 представлениями о важнейших современных изменениях в 

произношении звуков английского языка. 

 представлениями о  принципах классификации гласных и 

согласных звуков.  

 представлениями об  основных различиях между 

артикуляционными базами русского и английского языков.  

 представлениями о слогообразующих звуках в английском 

языке. 

 представлениями о  ритмической группе.  

 представлениями о  логическом и эмфатическом видах 

ударения. 

 теоретическими знаниями по фонетике, фонологии 

английского языка в объеме, необходимом для написания 

курсовых, итоговых квалификационных работ, итоговой 

аттестации 

 навыками использования различных методов фонетического 

и фонологического анализа языкового материала 

- владение 

основами современных 

методов научного 

исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой (ПК-25) 

Знать: композиционно-речевые формы (описание, 

повествование, рассуждение, монолог, диалог) и их сочетание; 

образование, значение и употребление лексических и 

грамматических явлений (в пределах изученного материала), 

используя при необходимости лексикологические и 

грамматические понятия и термины, 

Уметь: аудировать в непосредственном общении и в 

звукозаписи оригинальную – в том числе спонтанную – 

монологическую и диалогическую речь, 

Владеть: навыками работы с лексикографическими 

источниками 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1 Фонетика как раздел языкознания 

Методы исследования звукового состава 

Фонология английского языка Понятие фонемы в различных 

фонологических школах. 

Фонология английского языка Методы выявления фонемного 

состава языка. 

Раздел 2 Внутренняя организация английского вокализма 

Внутренняя организация английского консонатизма. 

Фонетическая база английского языка 

Модификация звуков в потоке речи 

Раздел 3 Ударение 

Слогообразование и слогоделение 

Интонация и просодия 

Раздел 4 Фоностилистика  

Фоностилистический анализ текста  

Раздел 5 Основные тенденции развития произносительной нормы 

Территориальные варианты английского произношения: 

основные понятия и проблемы исследования 

Шотландский вариант английского языка, история развития, 

основные особенности. 

Ирландские варианты английского языка, иберно-английский 

(Hiberno-English), ольстерский английский,  фонетические 

особенности,  история развития 

Американский английский: общая характеристика 

фонетических особенностей, классификация, история развития, 

стандарт (General American) 

Американский английский:   особенности произношения 

Новой Англии, южноамериканский диалект, западный диалект, 

канадский английский 

История развития и фонетические особенности 

австралийского и новозеландского вариантов английского 

языка 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, кандидат 

педагогических наук 

  

 

 

К.Ф. Коцарева 
     

 
( 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДО.6.3 Основы теории первого иностранного языка  

(Теоретическая грамматика) 

 

45.03.02 Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»  
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать лингвофилософское мировоззрение студентов, 

понимание роли языка в жизни общества, законов его развития и становления, а 

также представление об эволюции форм английского языка как сочетании 

константных и изменчивых признаков, обусловленных действием внутренних и 

внешних факторов языкового развития. Донести до сознания студентов 

систематизированные сведения о грамматическом строе английского языка в 

свете современной науки, его специфических свойствах и закономерностях его 

функционирования. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с теоретическими основами грамматического 

строя английского языка; обобщающее введение в проблематику современных 

грамматических исследований. 
2. Ознакомить студентов с лингвистическими методами исследования 

грамматического строя английского языка. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному циклу. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Основы языкознания», «Практический курс 

первого иностранного языка». 

 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины необходимы для научной работы студентов, написания курсовых и 

дипломных работ, а также для итоговой аттестации. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

(ОК-6) 

Знать: основные концепции морфологии и синтаксиса 

английского языка 

Уметь: использовать их для анализа различных языковых 

единиц 

Владеть: умением адекватно применять лексические единицы в 

ситуациях межкультурного общения 

- владение культурой 

мышления, способностью 

к анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

Знать: основные грамматические категории  

Уметь: анализировать языковой материал с целью выявления 

тех или иных грамматических категорий 

Владеть: разными методами лингвистического анализа 

языкового материала 

- способность 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных задач 

(ОПК-1), (ПК-23) 

Знать: основные понятия морфологии и синтаксиса 

Уметь: правильно их использовать в речи 

Владеть: понятийным аппаратом грамматики английского языка 

в объеме, необходимом для научной деятельности студента, 

написания курсовых работ, выпускных квалификационных 

работ, а также для итоговой аттестации; 

- способность видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знать: место теоретической грамматике в системе наук о языке 

Уметь: использовать полученные знания в процессе изучения 

первого иностранного языка 

Владеть: навыками применения полученных знаний в 

самостоятельной подготовке к занятиям и подготовке 

выпускной квалификационной работы  

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

Знать: морфологический и синтаксический стой английского 

языка 

Уметь: определять грамматические классы слов, их основные 

категории и выявлять особенности синтаксического строя 

предложений и словосочетаний 

Владеть: теоретическими знаниями по грамматике английского 

языка  
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- владение основами 

современных методов 

научного исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой (ПК-25) 

Знать: композиционно-речевые формы (описание, 

повествование, рассуждение, монолог, диалог) и их сочетание; 

образование, значение и употребление лексических и 

грамматических явлений (в пределах изученного материала), 

используя при необходимости лексикологические и 

грамматические понятия и термины, 

Уметь: аудировать в непосредственном общении и в 

звукозаписи оригинальную – в том числе спонтанную – 

монологическую и диалогическую речь, 

Владеть: навыками работы с лексикографическими источниками 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
1 Грамматика как раздел лингвистики. Основные единицы 

грамматического уровня языковой структуры и основные 

грамматические понятия 

2 Морфология. Основные понятия морфологии. Части речи 

и принципы их классификации 

3 Синтаксис. Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание и предложение (проблемы и принципы 

классификации) 

4 Текст. Общая характеристика текста как структурной и 

семантической единицы языковой коммуникации. 

Грамматические средства связи в тексте 

5 Основные лингвистические подходы и принципы 

грамматического описания: формальный и функциональный 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3  ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.филол.н                                        Н.В. Коноплюк 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.6.4 Основы теории первого иностранного языка  

(Лексикология)  
 

45.03.02 Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – развитие лингвистических, прагматических, стратегических и 

социокультурных коммуникативных компетенций при помощи передачи 

теоретических знаний о лексических единицах и создания у студентов 

представления о словарном составе языка как о системе.  

Задачи: 

1. Формирование знаний о базовых понятиях лексикологии как науки о 

словарном составе языка, об основных точках зрения на компонентный состав 

лексики в языке, о роли и функций морфем в структуре слова, роли и функций 

сем в значении слова. 

2. Формирование умений производить морфологический анализ слова, 

вычленять семы в структуре значения слова, группировать слова по сходству 

значения и по сходству формы. 

3.Формирование представлений об основных типах образования слов в 

английском языке, о принципах лингвистического анализа лексических единиц, 

о территориальных вариантах английского языка, о языковой норме и 

отклонениях от нее.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

В соответствии с учебным планом учебный курс «Основы теории первого 

иностранного языка (Лексикология)» читается в 6 и 7 семестрах студентам, 

обучающимся по специальности 45.03.02 Лингвистика. Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур. Учебный курс относится к 

вариативному блоку профессионального цикла.  

Базовыми для данного курса являются дисциплины «Основы 

языкознания», «Практический курс первого иностранного языка» (разделы по 

лексике). 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины необходимы для научной работы студентов, написания курсовых, 

дипломных работ.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-владение наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

(ОК-6) 

Знать: основные этапы развития отечественной научной мысли. 
Уметь: наблюдать, сравнивать, классифицировать факты, 

анализировать, синтезировать, обобщать информацию. 
Владеть: культурой научного профессионального мышления. 

-владение культурой 

мышления, способностью 

к анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владение 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

Знать: основные категории гуманитарных, социально-

экономических, естественнонаучных, профессиональных 

дисциплин. 

Уметь: анализировать и обобщать информацию, полученную из 

разных источников. 

Владеть: культурой научного профессионального мышления для 

решения поставленных задач. 

-способность 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных задач 

(ОПК-1)  

Знать: основные категории гуманитарных наук. 

Уметь: использовать знания философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и 

теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: системой знаний гуманитарных наук для решения 

профессиональных задач. 

-способность видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знать: междисциплинарные связи изучаемых дисциплин. 

Уметь: видеть междисциплинарные связи изучаемых 

дисциплин, понимает их значение для будущей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками использования междисциплинарных связей 

для решения задач будущей профессиональной деятельности. 

-владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

Знать: фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности 

функционирования изучаемого иностранного языка. 

Уметь: применять систему лингвистических знаний. 

Владеть: фонетическими, лексическими, грамматическими 

знаниями, на различных языковых уровнях. 
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разновидностей (ОПК-3) 

-способность 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных задач 

(ПК-23) 

Знать: основные категории гуманитарных наук.  

Уметь: использовать знания философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и 

теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: системой знаний гуманитарных наук для решения 

профессиональных задач. 

-владение основами 

современных методов 

научного исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой (ПК-25) 

Знать: основы современных методов научного исследования. 

Уметь: наблюдать, сравнивать, классифицировать факты, 

анализировать, синтезировать, обобщать информацию. 

Владеть: культурой научного профессионального мышления. 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Fundamentals of English lexicology 

Модуль 2 Semasiology 

Модуль 3 The English Vocabulary as a System 

Модуль 4 Synonymy and Antonymy 

Модуль 5 Morphological structure of a Word 

Модуль 6 Word-building 

Модуль 7 Etymology of the English Word-stock 

Модуль 8 Stylistic Differentiation of the English Word-Stock 

Модуль 9 Phraseology of Modern English 

Модуль 10 Territorial Differentiation of the English Word-Stock 

Модуль 11 English Lexicography 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

            К.ф.н., доцент                                                Е.Ю. Горбунов 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.6.6  Основы теории первого иностранного языка  

(История языка и введение в спецфилологию) 

 

45.03.02 Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»  
(направленность (профиль)) 

 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать лингвофилософское мировоззрение студентов, 

понимание роли языка в жизни общества, законов его развития и становления, а 

также представление об эволюции форм английского языка.  

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с фактическим материалом по истории развития 

фонетики, грамматики и словарного состава английского языка и с причинами 

исторических изменений; рассмотрение связи, существующей между историей 

возникновения и развития английского языка и историей народа и его 

культуры.  

2. Обучить  студентов умения давать историческое объяснение основных 

особенностей современного английского языка. 

3. Формировать у студентов навыки исследовательской деятельности и умению 

самостоятельно анализировать древнеанглийские и среднеанглийские тексты. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному циклу 

Б3.В.1 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Основы языкознания», «Практический курс 

первого иностранного языка», «Теоретическая грамматика», «Теоретическая 

фонетика», «Лексикология». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение общегуманитарных 

и общечеловеческих задач 

Знать:  

а) основные законы исторического развития языка; 

б) сравнительно-исторический метод изучения языков;  

в) основные этапы исторического развития изучаемого 

языка, становление национального литературного языка в 
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(ОК-6) связи со становлением нации, формирование системы 

изучаемого языка в различные исторические периоды его 

развития (фонетика, грамматика, лексика, графика), 

литературный язык и диалекты;  

основные концепции морфологии и синтаксиса 

английского языка 

Уметь: анализировать языковой исторический материал с 

целью выявления тех или иных особенностей важных для 

преподавания английского языка и приобретения 

теоретических знаний для саморазвития 

Владеть: умением применять знания при преподавании 

английского языка 

 владение культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи  

(ОК-7) 

Знать: основные исторические особенности английского 

языка 

Уметь: анализировать языковой исторический материал с 

целью выявления тех или иных особенностей,  важных для 

преподавания английского языка и приобретения 

теоретических знаний для саморазвития 

Владеть: умением выявлять изменчивые языковые 

признаки, обусловленные действием внутренних и 

внешних факторов языкового развития.  
- способность использовать 

понятийный аппарат 

философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач 

(ОПК-1) 

Знать: историческое развитие английского языка  

Уметь: пользоваться специальным понятийным и 

терминологическим аппаратом, новейшими методами 

анализа языковых явлений и применять полученные 

Владеть: языковым историческим материалом английского 

языка в объеме, необходимом для научной деятельности 

студента, написания курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ, а также для итоговой 

аттестации; 

- способностью видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знать: место истории английского языка в системе наук о 

языке 

Уметь: использовать полученные знания в процессе 

изучения английского  языка 

Владеть: навыками применения полученных знаний в 

самостоятельной подготовке к занятиям и подготовке 

выпускной квалификационной работы  

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

Знать: динамику  развития фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений 

английского языка 

Уметь: самостоятельно ориентироваться в непрерывно 

возрастающем потоке научной информации об английском 

языке 

Владеть: теоретическими знаниями по истории 

английского языка.  

- способность использовать 

понятийный аппарат 

Знать: историческое развитие английского языка 

Уметь: пользоваться специальным понятийным и 
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философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач  

(ПК-23) 

терминологическим аппаратом, новейшими методами 

анализа языковых явлений и применять полученные 

теоретические знания в практической и научной 

деятельности. 

Владеть: языковым историческим материалом английского 

языка в объеме, необходимом для научной деятельности 

студента, написания курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ, а также для итоговой 

аттестации. 

- владение основами 

современных методов 

научного исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой (ПК-25) 

Знать: современные методы научного исследования, в 

сфере информационной и библиографической культуры  

Уметь: пользоваться современными методами научного 

исследования, информационными и библиографическими 

источниками 

Владеть: навыками работы с информационными и 

лексикографическими источниками 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение в 

спецфилологию. 

Законы Грима т Вернера. Древнегерманские языки. 

Древнеанглийский период Развитие фонетической системы. Развитие 

грамматической. Становление словарного состава английского 

языка. 

Среднеанглийский  период.  Развитие фонетической системы. Развитие 

грамматической. Становление словарного состава английского 

языка. 

Новоанглийский период  Современная  фонетическая система английского языка. 

Грамматика в новоанглийский период. Динамика развития 

лексических единиц английского языка. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  6  ЗЕТ. 
 

Разработчик программы: 
 

Доцент, доцент, к.пед.н                                     Г.В.Артамонова 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ОД.6.8 Основы теории первого иностранного языка (Стилистика)  

 

45.03.02 Лингвистика  

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»  
(направленность (профиль)) 

 

 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - сформировать представление о стилистических приѐмах как 

совокупности диалектически взаимосвязанных явлений разных порядков, 

объединяемых в условно самостоятельные классификационные системы.   

 

Задачи: 

1. Приобретать и совершенствовать знания о лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях и закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка в рамках разных функциональных стилей 

речи английского языка.  

2. Корректировать и систематизировать уже имеющиеся знания о 

стилистических выразительных средствах английского языка. 

3. Ознакомить студентов с общей проблематикой и основными понятиями 

лингвистической стилистики на материале английского языка  

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Курс "Основы теории первого иностранного языка (Стилистика 1)" 

предназначен для студентов четвертого года обучения по направлению 

подготовки  42.03.02 "Лингвистика". 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам к 

профессиональному циклу.  

Освоение дисциплины базируется на дисциплине «Основы 

языкознания»,  «Практический курс первого иностранного языка». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы для научной работы студентов, написания 

курсовых и дипломных работ, а также для итоговой аттестации.  

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение наследием 

отечественной научной мысли, 

направленной на решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач (ОК-6) 

Знать: основные законы исторического развития 

языка, сравнительно-исторический метод изучения 

языков, основные этапы исторического развития 

изучаемого языка, становление национального 

литературного языка в связи со становлением нации, 

формирование системы изучаемого языка в различные 

исторические периоды его развития (фонетика, 

грамматика, лексика, графика), литературный язык и 

диалекты 

Уметь: отбирать необходимые стилистические 

средства для решения определенных речевых задач 

Владеть: номенклатурой средств по работе с 

наследием мировой научной мысли, в том числе сфере 

стилистики 

- владение культурой 

мышления, способность к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владение культурой 

устной и письменной речи  

(ОК-7) 

Знать: особенности мышления, влияющие на выбор 

тех или иных стилистических средств выражения 

Уметь: анализировать тексты разной стилевой 

направленности 

Владеть: культурой устной и письменной речи на 

иностранном языке (английском) 

- способность использовать 

понятийный аппарат 

философии, теоретической и 

прикладной 

лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации 

для решения 

профессиональных задач  

(ОПК-1) 

Знать: понятийный аппарат смежных стилистике 

дисциплин 

Уметь: использовать полученные в рамках других 

дисциплин знания для определения стилистических 

явлений английского языка 

Владеть: полученными умениями для решения 

разнообразных задач в рамках стилистики 

-  способность видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимание их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знать: систему теоретических дисциплин английского 

языка 

Уметь: охарактеризовать текст с точки зрения его 

соотнесѐнности с той или иной коммуникативной 

сферой, определять в тексте специфические стилевые 

элементы 

Владеть: разными методами лингвистического 

анализа языкового материала 

-  владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений 

и закономерностей 

функционирования 

Знать: систему функциональных стилей английского 

языка, стилистические выразительные средства 

Уметь: анализировать фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений с точки зрения их функционирования в 

конкретном тексте 

Владеть: системой лингвистических знаний, 

необходимых при анализе текстов разной стилевой 
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изучаемого иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

принадлежности 

- способность использовать 

понятийный аппарат 

философии, теоретической и 

прикладной 

лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации 

для решения 

профессиональных задач  

(ПК-23 )  

Знать: номенклатуру экспрессивных стилистических 

средств 

Уметь: использовать понятийный аппарат других 

гуманитарных наук для решения задач стилистики 

Владеть: теоретическими знаниями по стилистике в 

объѐме, необходимом для научной деятельности 

студента, написания курсовых работ, дипломных 

работ а также для итоговой аттестации 

-  владение основами 

современных методов научного 

исследования, информационной 

и библиографической культурой  

(ПК-25) 

Знать: способы получения информации в 

современном мире 

Уметь: получать необходимую для выражения 

собственного отношения к тому или иному событию в 

мире информацию 

Владеть: навыками работы с лексикографическими 

источниками 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Лекция 1. Язык, речь, 

текст. 

Язык, речь, текст. Подъязыки. Три класса лингвистических 

единиц.  

Семинарское занятие 1. Подъязыки и стили. 

Самостоятельная работа. Индивидуальные домашние задания. 

Лекция 2. Стилистическая 

коннотация. 

Стилистическая коннотация. Парадигматическая и 

синтагматическая стилистика. 

Семинарское занятие 2. Уровневая структура стилистики. 

Самостоятельная работа. Индивидуальные домашние задания. 

Лекция 3. Фонетические и 

графические средства 

экспрессивности.  

 

Фонетические и графические средства экспрессивности.  

Неправильное произношение (редукция гласных, опущение и 

субституция согласных). Просодические средства 

(эмфатическое ударение, паузация, специальный 

интонационный контур).  

Семинарское занятие 3. Экспрессивные фонетические средства. Графон и другие 

средства экспрессивности. 

Самостоятельная работа. Индивидуальные домашние задания. 

Лекция 4. Стилистическая 

морфология и 

лексикология. 

 

Стилистическая морфология и лексикология. 

Стилистическая значимость морфологических транспозиций. 

Повторение морфем. Стилистическая коннотация слова. 

Супернейтральные слова и их стилистическая функция. 

Субнейтральная лексика.  

Семинарское занятие 4. Стилистически окрашенные слова. Стилистическая 

фразеология. 

Самостоятельная работа. Индивидуальные домашние задания. 

Лекция 5. 

Парадигматическая 

Парадигматическая семасиология и ономасиология как два 

раздела стилистики. Троп. Стилистический статус отдельных 
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семасиология. троп. 

Семинарское занятие 5. Фигуры замещения и количества. Фигуры качества. 

Самостоятельная работа. Индивидуальные домашние задания. 

Лекция 6. 

Синтагматическая 

семасиология 

Синтагматическая семасиология. 

Фигуры идентичности. Фигуры соположенности.  

Семинарское занятие 6. Фигуры неравенства. Контрастные фигуры. 

Самостоятельная работа. Индивидуальные домашние задания. 

Лекция 7. Стилистический 

синтаксис 

Стилистический синтаксис. 

Отсутствие синтаксических элементов. Избыток 

синтаксических элементов. Порядок элементов в предложении. 

Типы инверсии. Типы синтаксической связи с точки зрения 

стилистики. Переоценка синтаксических значений.  

Семинарское занятие 7. Взаимодействие синтаксических структур. 

Самостоятельная работа. Индивидуальные домашние задания. 

Лекция 8. Подъязык 

художественной прозы. 

Подъязык художественной прозы. 

Основные типы повествования и их особенности. Авторский 

дискурс. Дискурс героев.  

Семинарское занятие 8. Анализ художественного текста. 

Самостоятельная работа. Индивидуальные домашние задания. 

 Лекция 9. Подъязык 

поэзии. 

Подъязык поэзии. Особенности стилистической организации 

поэтического текста. Метрические особенности. Ритм. 

Семинарское занятие 9. Анализ поэтического текста. 

Самостоятельная работа. Индивидуальные домашние задания. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

К.п.н., доцент                                       Ю.А. Никитина 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.7 Методика преподавания первого иностранного языка 

(английский) 
 

45.03.02 Лингвистика 

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование базового уровня методической компетенции 

лингвиста-преподавателя на основе современных положений и данных 

смежных наук. 

Задачи: 

1. Сформировать представление о современном комплексном состоянии 

методической науки на основе анализа исторических закономерностей 

развития обучения иностранным языкам. 

2. Создать основу для осознанного отношения к методологии обучения 

ИЯ через овладение теоретическими основами лингводидактики, 

психолингвистики и методики. 

3. Познакомить с современными представлениями о целях и задачах, 

содержании, принципах, средствах обучения ИЯ и др.. 

4. Ознакомить с особенностями построения и реализации технологий 

формирования речевых навыков и умений; сформировать навыки 

применения этих технологий. 

5. Дать представления об организации педагогического процесса по ИЯ; 

научить планировать и анализировать учебный процесс и внеклассную 

работу по ИЯ. 

6. Сформировать умение критически осмысливать существующие 

подходы к обучению ИЯ, делать осознанный выбор методов, средств, 

технологий.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина предназначена для бакалавров 3 и 4 года обучения по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль «Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур». 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу и является 

одной из ведущих вариативных дисциплин в данном цикле.  

Освоение дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах 

предыдущего уровня образования: основы языкознания; практический курс 

первого иностранного языка; основы теории первого иностранного языка; 
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введение в теорию межкультурной коммуникации; безопасность 

жизнедеятельности; педагогическая антропология. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

«Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка»; 

«Методика преподавания второго иностранного языка»; «Инновации в 

преподавании иностранного языка»; производственная педагогическая 

практика по основному языку (английскому); курсовая работа по методике 

преподавания первого иностранного языка; выпускная квалификационная 

работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных 

и профессиональных 

контактов (ОК-3) 

Знать: основные правила социальной коммуникации в 

профессиональной педагогической среде; 

особенности межкультурного взаимодействия в процессе 

ведения урока ИЯ  

Уметь: выражать свою точку зрения по профессиональным 

вопросам; взаимодействовать с различными группами в 

профессиональной среде (учащимися, коллегами); вести урок 

на иностранном языке, адаптируя свою речь к уровню 

учащихся 

Владеть: профессионально-коммуникативными навыками, 

способами формулировки заданий, постановки задач, 

контроля и оценки на ИЯ 

- готовность к работе в 

коллективе, к 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм (ОК-4) 

Знать: особенности взаимодействия в коллективе 

Уметь: находить общий язык с коллегами, администрацией, 

учениками: объяснять и аргументировать свою точку зрения 

Владеть: умением нести ответственность за поддержание 

партнерских отношений 

- владение культурой 

мышления (ОК-7) 

Знать: способы обобщения информации, особенности устной 

и письменной коммуникации в профессиональной среде 

Уметь: анализировать поступающую информацию, обобщать, 

делать выводы, ставить цели и задачи деятельности, 

соотносить цели и пути их достижения 

Владеть: культурой мышления; культурой устной и 

письменной речи на родном и иностранном языках 

применительно к профессиональной деятельности 

- готовность к 

постоянному 

саморазвитию (ОК-11) 

Знать: квалификационные характеристики и требования к 

преподавателю ИЯ; пути и средства саморазвития 

Уметь: критически оценивать свои навыки, умения, 
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компетенции; наметить пути и выбрать средства саморазвития 

Владеть: готовностью к повышению квалификации и 

мастерства; профессиональной автономией, креативностью 

- способность к 

пониманию социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

владение высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-12) 

Знать: значение педагогической профессии в жизни общества, 

востребованность учителей иностранного языка, сферы 

применения профессиональных навыков и умений, области 

деятельности; функции педагога, квалификационные 

характеристики и требования  

Уметь: сориентироваться на рынке труда; проанализировать 

требования работодателя, соотнести со своими 

профессиональными умениями 

Владеть: желанием и готовностью осуществлять 

педагогическую деятельность в выбранной сфере и области 

деятельности 

- способность 

использовать понятийный 

аппарат различных наук 

для решения 

профессиональных задач 

(ОПК-1) 

Знать: термины и научные понятия философии, лингвистики, 

лингводидактики, педагогики, психологии 

Уметь: использовать понятийный аппарат смежных наук для 

обоснования своей профессиональной точки зрения, для 

ведения урока на ИЯ 

Владеть: готовностью оперировать понятийным аппаратом 

смежных дисциплин 

- способность видеть 

междисциплинарные 

связи (ОПК-2) 

Знать: основные положения смежных наук (лингвистики, 

лингводидактики, педагогики), необходимые для 

осуществления профессиональной педагогической 

деятельности 

Уметь: соотносить положения методики преподавания ИЯ с 

данными смежных наук, находить общее и отличающееся 

Владеть: способностью сопоставлять данные смежных 

дисциплин и приходить к новым выводам 

- владение этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном обществе, 

готовность использовать 

модели социальных 

ситуаций, сценариев 

взаимодействия (ОПК-4) 

Знать: модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

Уметь: создавать ситуации для межкультурного 

взаимодействия на уроке, реализовывать сценарии 

межкультурного взаимодействия на уроке ИЯ 

Владеть: этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном обществе 

- владение навыками 

организации групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих целей 

трудового коллектива 

(ОПК-19) 

Знать: особенности организации работы в коллективе 

учащихся 

Уметь: формировать группы, подбирать адекватные задания 

для каждой группы 

Владеть: навыками организации групповой и коллективной 

деятельности  

- владение 

теоретическими основами 

обучения иностранным 

языкам (ПК-1) 

Знать: теоретические особенности обучения ИЯ, 

закономерности становления способности к межкультурной 

коммуникации 

Уметь: понимать закономерности обучения ИЯ и применять 

их на практике 

Владеть: готовностью и способностью применять 

теоретические познания в области лингводидактики на 

практике 
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- владение способами и 

методами 

профессиональной 

деятельности учителя и 

преподавателя ИЯ (ПК-2) 

Знать: закономерности преподавания и изучения 

иностранных языков 

Уметь: делать осознанный выбор метода, приемов, средств 

обучения ИЯ; отбирать языковой и речевой материал для 

обучения; использовать технологии обучения ИЯ; применять 

различные методы и приемы обучения; разрабатывать и 

грамотно использовать упражнения (систему упражнений); 

готовить учебные материалы, подбирать / разрабатывать 

средства обучения; 

Владеть: средствами и методами профессиональной 

деятельности учителя и преподавателя ИЯ 

- способность 

использовать учебники, 

пособия, дидактические 

материалы по ИЯ  (ПК-3) 

Знать: перечень рекомендуемых к использованию учебников 

и учебных материалов, их особенности 

Уметь: проанализировать достоинства и недостатки 

имеющихся учебных пособий и материалов; разработать 

собственные учебные материалы на основе имеющихся 

Владеть: способностью использовать и комбинировать 

различные учебники и дидактические материалы по 

иностранному языку 

- способность 

использовать достижения 

отечественного и 

зарубежного 

методического наследия 

современных 

методических 

направлений и концепций 

обучения ИЯ для 

решения конкретных 

методических задач 

практического характера 

(ПК-4) 

Знать: основные положения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических 

направлений и концепций обучения ИЯ 

Уметь: применять положения методической науки для 

решения конкретных задач обучения 

Владеть: способностью выбора определенного методического 

принципа и метода для адекватного решения конкретной 

задачи обучения 

- способность критически 

анализировать учебный 

процесс и материалы с 

точки зрения их 

эффективности (ПК-5) 

Знать: требования и общие психолого-педагогические 

закономерности организации процесса обучения ИЯ 

Уметь: критически анализировать учебный процесс и 

материалы с точки зрения их эффективности; анализировать и 

оценивать: особенности учащихся и их деятельность; 

собственную деятельность; учебник (УМК) 

Владеть: готовностью и способностью к профессиональной 

рефлексии 

- способность 

эффективно строить 

учебный процесс в 

соответствии с 

конкретными задачами 

учебного курса и 

условиями обучения (ПК-

6) 

Знать: требования и общие психолого-педагогические 

закономерности организации процесса обучения ИЯ на 

разных этапах и в разных возрастных группах; основы 

построения технологий формирования навыков и умений 

иноязычной речи в рамках коммуникативного подхода; 

содержание и структуру педагогической системы обучения 

ИЯ; требования к уровню сформированности 

коммуникативной компетенции; содержание 

образовательного стандарта по ИЯ 

Уметь: эффективно строить учебный процесс, осуществлять 

педагогическую деятельность на дошкольной, начальной 

общей, средней общеобразовательной и средней 
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профессиональной ступенях образования, а также в 

дополнительном образовании в соответствии с конкретными 

задачами учебного курса и условиями обучения; планировать 

и проводить урок / занятие, внеклассную работу; 

организовывать самостоятельную работу учащихся. 

Владеть: методической, методологической и 

профессионально-коммуникативной компетенциями 

- способность выдвигать 

гипотезы (ПК-24) 

Знать: особенности постановки гипотезы в научном 

исследовании 

Уметь: выдвигать гипотезу, последовательно выдвигать 

аргументацию в еѐ защиту 

Владеть: готовностью проводить научные исследования 

- владение методами 

современного научного 

исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой (ПК-25) 

Знать: особенности методов современного научного 

исследования 

Уметь: проводить научное исследование в области обучения 

иностранным языкам, анализировать имеющиеся источники, 

сопоставлять полученные данные, правильно оформлять 

научное исследование 

Владеть: информационной и библиографической культурой; 

методами научного исследования 

- владение стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала исследования 

(ПК-26) 

Знать: особенности проведения научно-методической работы 

Уметь: анализировать и обрабатывать поступающие данные в 

профессиональной деятельности 

Владеть: стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования 

- способность оценивать 

качество исследования в 

своей предметной 

области (ПК-27) 

Знать: основы проведения методического эксперимента и 

обработки результатов 

Уметь: соотносить новую информацию с уже имеющейся; 

логично и последовательно представлять результаты 

собственного исследования 

Владеть: способностью оценивать качество исследования в 

своей предметной области 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Методика преподавания первого ИЯ-1 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Комплексный 

характер современной 

методической науки 

Тема 1. Современное состояние обучения иностранным языкам. 

Компетенностный подход. Специфика предмета «Иностранный 

язык» 

Тема 2. Методика обучения иностранным языкам как наука. 

Лингводидактика и методика. Связь методики с другими 

науками 

Тема 3. Методика обучения ИЯ в диахроническом аспекте. 

История методики. Обзор основных типов и методов обучения 

ИЯ в 20 веке.  

Раздел 2. Основные 

теоретические положения 

обучения иностранным 

языкам 

Тема 5. Лингводидактические основы усвоения языков. 

Вторичная языковая личность. Глобальные гипотезы усвоения 

языков. 

Тема 6. Психологические основы обучения ИЯ. Мотивация. 

Изучение ИЯ как деятельность. Понятие навыка и умения. 
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Тема 7. Психолингвистические основы обучения ИЯ. Речевая 

деятельность. Виды речевой деятельности. Текст и ситуация 

как основные инструменты в рамках коммуникативного 

подхода. Упражнение как основная единица обучения ИЯ. 

Раздел 3. 

Общетеоретические 

закономерности обучения 

ИЯ в средней школе 

Тема 8. Цели, задачи и содержание обучения ИЯ в русле 

коммуникативного и компетентностного подходов. 

Коммуникативная компетенция и ее уровни.  

Тема 9. Современные принципы обучения ИЯ 

Тема 10. Методы и приемы обучения ИЯ  

Тема 11. Современные средства обучения ИЯ. Методические и 

языковые средства.  

 

Методика преподавания первого ИЯ-2 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 4. Технология 

формирования навыков 

иноязычного общения 

Тема 12. Алгоритм формирования навыков. Коммуникативно-

направленное формирование фонетических навыков. 

Тема 13. Обучение лексике английского языка 

Тема 14. Коммуникативный и функциональный подходы в 

формировании грамматических навыков 

Раздел 5. Технология 

формирования умений в 

видах речевой 

деятельности 

Тема 15. Говорение как ВРД. Обучение диалогической речи. 

Обучение монологическому высказыванию 

Тема 16. Обучение аудированию иноязычной речи 

Тема 17. Обучение чтению на английском языке 

Тема 18. Обучение письму и письменной речи 

 

Методика преподавания первого ИЯ-3 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 6. Организация 

учебно-воспитательного 

процесса по ИЯ в средней 

школе 

Тема 19. Понятие и формы учебно-воспитательного процесса. 

Тема 20. Современный урок ИЯ. Структура и требования 

Тема 21. Организация контроля на уроке ИЯ. Виды и формы 

контроля.  

Тема 22. Планирование. УВП по ИЯ. Виды планов. 

Планирование урока ИЯ. Госстандарт и программа 

Тема 23. Организация факультативной и внеклассной работы 

по ИЯ 

Тема 24. Самостоятельная работа учащихся по ИЯ. Автономия 

учебной деятельности. 

Тема 25. Особенности обучения ИЯ на начальном и среднем 

этапах 

Раздел 7. 

Профессиональная 

компетентность 

лингвиста-преподавателя 

Тема 26. Требования к современному учителю ИЯ. 

Профессиограмма учителя ИЯ. Функции учителя. 

Тема 27. Компетентностная модель лингвиста-преподавателя. 

Тема 28. Научно-методическая деятельность преподавателя 

ИЯ. Методический эксперимент. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 9 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

К.п.н. доцент, доцент                           С.Н. Татарницева 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ОД.8 Практикум по культуре речевого общения первого  

иностранного языка  

 

45.03.02 Лингвистика  

«Теория и практика преподавания иностранных языков и культур»  
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – совершенствовать у студентов лингвистическую, 

социолингвистическую, коммуникативную и профессиональную 

компетенцию и способствовать овладению английским языком как 

средством коммуникации и межкультурного общения при возможно более 

полном использовании языковых средств. 

Задачи: 

1.  В области фонетики совершенствовать произносительные навыки. 

2. В области грамматики продолжать формировать представления о 

системе английского языка, морфологических особенностях 

грамматического строя английского языка, основных грамматических 

явлениях и особых случаях их употребления. 

3. В области страноведения совершенствовать знания о культуре стран 

изучаемого языка. 

4. В области лексикологии овладеть новым словарем в объеме до 3000 

лексических единиц, словообразовательными моделями, характерными для 

современного английского языка, сформировать умений уверенного 

использования наиболее употребительных языковых средств, 

неспециальной и специальной лексики. 

5. В области чтения и перевода развивать языковую догадку о значении 

незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов. 

6. В области говорения развивать умения говорения при участии в 

дискуссии социально-культурного, общественно-политического 

содержания на английском языке. 

7. В области письменной речи совершенствовать умения разных видов 

письменной речи (личное письмо, деловая корреспонденция, научная 

статья). 

8. В области самоорганизации формировать навыки самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы, совершенствовать навыки и 

умения работы со справочной  литературой на английском языке. 

 

 2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина предназначена для студентов-бакалавров по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика профиля "Теория и методика 

преподавания иностранных языков и культур".  

Данная дисциплина (учебный курс) относится к  вариативной части 

профессионального цикла направления подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Практический курс первого иностранного 

языка». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «История и культура стран изучаемых языков», «История 

литературы первого иностранного языка», «Основы теории первого 

иностранного языка (теоретическая фонетика, теоретическая грамматика, 

лексикология, стилистика)». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, 

предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума (ОК-2) 

Знать: культурные и этические принципы и нормы 

англоязычных стран 

Уметь: пользоваться адекватно языковыми средствами в 

соответствии с этическими нормами иноязычного социума 

Владеть: умениями находить в текстах информацию, 

касающуюся культурных и этических норм 

- готовность к работе в 

коллективе, социальному 

взаимодействию на основе 

принятых моральных 

и правовых норм, проявлять 

уважение к людям, нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских отношений 

(ОК-4) 

Знать: правовые и этические нормы поведения, принятые в 

обществе 

Уметь: работать в  коллективе (парные и групповые 

методы работы)  

Владеть: умениями поддерживать доброжелательные 

отношения в коллективе  

- владение культурой Знать: способы извлечения информации 



 106 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владение 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

Уметь: анализировать и обобщать информацию, 

полученную из текстов разной стилевой и жанровой 

направленности 

Владеть: культурой устной и письменной речи по 

следующим темам: ―Man and movie‖, ―Books and reading‖, 

―Man and nature‖, ―Difficult children‖, ―Crime and 

punishment‖, ―Jobs‖, ―Customs and traditions‖, ―Television‖ 

-  готовность к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; 

способность критически 

оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и 

выбрать средства 

саморазвития (ОК- 11) 

Знать: свои сильные и слабые стороны в отношении 

иностранного языка 

Уметь: повышать свое мастерство владения иностранным 

языком 

Владеть: способами критически оценивать свои 

достоинства и недостатки 

-  владение этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном 

социуме; готовность 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации (ОПК-4)  

Знать: модели социальных ситуаций англоязычного мира, 

Уметь: применять этические нормы на практике 

Владеть: типичными сценариями взаимодействия 

участников межкультурной коммуникации 

-  владение основными 

дискурсивными способами 

реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (время, место, 

цели и условия 

взаимодействия) (ОПК-5) 

Знать: не менее 3800 лексических единиц, основные 

грамматические и синтаксические структуры, парадигмы 

склонения и спряжения самостоятельных частей речи 

современного английского языка 

Уметь: использовать разнообразные лексические единицы, 

грамматические и синтаксические конструкции для 

осуществления продуктивной коммуникации на 

современном английском языке 

Владеть: навыками и умениями продуктивной и 

рецептивной коммуникации на современном английском 

языке 

- владение основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, 

основная часть, 

заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

Знать: основные компоненты художественного 

произведения (идея/ замысел/ сюжет/ персонажи/ стиль)  

Уметь: выделять композиционные элементы текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовые 

единства, предложения 

Владеть: основными способами выражения мысли  

языковыми средствами 



 107 

предложениями (ОПК-6) 

- способность свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации 

(ОПК-7) 

Знать: разнообразные языковые средств английского языка 

Уметь: выделять релевантную информацию в 

анализируемом тексте 

Владеть: основными способами выражения мысли  

языковыми средствами 

- владение особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального регистров 

общения (ОПК-8) 

Знать: теоретические особенности функциональных стилей 

английского языка 

Уметь: адекватно стилевой принадлежности использовать 

языковые средства 

Владеть: разнообразными регистрами общения на 

английском языке 

- владение навыками 

организации групповой и 

коллективной деятельности 

для достижения общих 

целей трудового коллектива  

(ОПК-19) 

Знать: правовые и этические нормы поведения, принятые в 

обществе 

Уметь: работать в  коллективе (парные и групповые 

методы работы) 

Владеть: умениями поддерживать доброжелательные 

отношения в коллективе 

- владение необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

при контакте с 

представителями различных 

культур (ПК-16) 

Знать: основные исторические события и современное 

положение дел в странах изучаемого языка, основные 

культурные и общественные явления стран изучаемого 

языка 

Уметь: преодолевать стереотипы в отношение 

представителей и стран иноязычного социума 

Владеть: умениями адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур 

- способность моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями различных 

культур и социумов (ПК-17) 

Знать: культурные особенности разных социумов 

Уметь: моделировать возможные ситуации общения 

Владеть: умениями предвосхищать возможное развитие 

событий и нивелировать отрицательный сценарий 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Практические занятия по 

теме «Education» 

Система образования, высшее образование. сравнение 

систем образования в Великобритании, США, России. 

Практические занятия по 

теме «Family life» 

Создание семьи, свадьба, члены семьи, домашние 

обязанности, характеристики счастливой семьи, 

характеристики несчастной семью, воспитание детей. 

Практические занятия по 

теме «Social life» 

Самоопределение человека и нации, активная жизненная 

позиция, уважение и терпимость к людям разных рас, 

противостояние всем видам дискриминации, безработица, 

отсутствие постоянного места жительства, волонтерство, 
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проблемы образования и криминагенности подростков. 

Практические занятия по 

теме «Political Ideas» 

Исполнительная и законодательная ветви власти, работа 

парламента, политическая карта мира, развитые и 

развивающиеся страны, помощь развивающимся странам. 

Практические занятия по 

теме «War on terrorism» 

Что такое терроризм, виды террора, терроризм и 

национализм,  самые известные террористические атаки, 

известные террористы, террористические организации, 

отношение мирового сообщества, противостояние 

терроризму. 

Практические занятия по 

теме «Elections» 

Избирательная система в Великобритании, США, России. 

Практические занятия по 

теме «International 

organizations» 

Создание и работа важнейших мировых институтов (ООН, 

Международный трибунал). 

Практические занятия по 

теме «Conferences» 

Роль конференций в решении социальных и политических 

проблем. 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

К.п.н., доцент                                             Ю.А. Никитина 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.ОД.9 «Практикум по культуре речевого общения» 

 (второй иностранный язык) (французский) 
  

45.03.02 Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель - дальнейшее формирование и совершенствование у студентов 

навыков межкультурной коммуникации в ее языковой, предметной и 

деятельной формах в соответствии со стереотипами мышления и поведения в 

культуре изучаемого языка.  

 

Задачи:  

1. Совершенствование лингвистической компетенции у студентов. 

2. Обучение коммуникации с учетом социолингвистического компонента. 

3. Формирование у студентов навыков спонтанного общения в ситуациях 

межкультурной коммуникации. 

4. Совершенствование навыков работы с аутентичными языковыми 

материалами, в том числе аудио-, видео- и печатного формата. 

5. Формирование и закрепление навыка регулярного чтения на 

французском языке. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального 

цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Практический курс второго иностранного языка», «Основы 

языкознания», «История и культура стран изучаемых языков», «История 

литературы первого иностранного языка». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Введение в теорию и практику перевода специализированного текста».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
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- способность руковод-

ствоваться принципами 

культурного релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими  отказ  от  

этноцентризма  и  уважение  

своеобразия  иноязычной  

культуры  и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума (ОК-2) 

Знать: особенности иноязычной культуры и этики    

Уметь:учитывать специфику национальной культуры и 

этики в процессе речевой деятельности 

Владеть: методикой преодоления коммуникативных 

неудач с учетом лингвокультурологических 

особенностей 

- готовность к работе в 

коллективе, социальному 

взаимодействию на основе 

принятых моральных и  

правовых  норм,  проявлять  

уважение  к  людям,  нести  

ответственность  за  

поддержание доверительных 

партнерских отношений (ОК-4) 

Знать: основы права и правовых отношений в 

коллективе 

Уметь: давать объективную оценку поведения языковой 

личности в режиме диалога культур  

Владеть: лингвокультурологической базой в процессе 

межкультурной коммуникации 

- владение культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке целей 

и выбору путей их достижения, 

владеет культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

 

Знать: способы и приемы художественного мышления, 

лингвостилистического анализа текста, обобщения 

информации, художественные цели и задачи писателей 

и пути их достижения в конкретных художественных 

произведениях. 

Уметь: мыслить, анализировать художественные 

тексты, обобщать информацию, получаемую из 

художественной и критической литературы, устно и 

письменно излагать свои мысли. 

Владеть: культурой мышления, способностью к 

анализу, обобщению информации, способностью 

ставить цели при интерпретации текста и предлагать 

пути их достижения; культурой устной и письменной 

речи. 

- готовность  к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; способность 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-11) 

Знать: способы и пути постоянного саморазвития, 

повышения своего мастерства, критической оценки 

своих достоинств и недостатков 

Уметь: постоянно повышать свою филологическую 

квалификацию и профессиональное мастерство; 

оценивать свои достоинства и недостатки; наметить 

пути и выбрать средства саморазвития с помощью 

языка и литературы. 

Владеть: навыками выбора путей и средств постоянного 

саморазвития, повышения своей квалификации и 

мастерства; способностью критически оценивать свои 

достоинства и недостатки. 

владение  этическими  и  

нравственными  нормами  

поведения,  принятыми  в  

инокультурном социуме;  

готовностью  использовать  

модели  социальных  ситуаций,  

типичные  сценарии 

Знать: нормы этического и нравственного поведения 

в инокультурном социуме  

Уметь: прогнозировать сценарии речевого поведения в 

межкультурной ситуации  

Владеть: методикой развития диалогической и 

монологической речи в условиях межкультурной 

коммуникации 
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взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации 

(ОПК-4) 

- владение  основными  

дискурсивными  способами  

реализации  коммуникативных  

целей 

высказывания  рименительно  к  

особенностям  текущего  

коммуникативного  контек-ста 

(время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ОПК-5) 

 

  

 

Знать: языковые характеристики видов дискурса: 

устный и письменный дискурс, подготовленная и 

неподготовленная речь, официальная и неофициальная 

речь (основные речевые формы высказывания: 

повествование, описание, монолог, диалог); 

Уметь:  применять на практике приобретенные знания;  

использовать  все  виды речевой  деятельности  и  

культурой  

устной  и  письменной  речи  в различных  сферах  и  

ситуациях общения. 

Владеть: французским   языком    на  уровне,  

позволяющем осуществлять  основные  виды 

профессиональной  деятельности 

- владение  наследием  

отечественной  научной  

мысли,  направленной  на  

решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач (ОПК-

6) 

Знать: достижения отечественной науки в гуманитарной 

области 

Уметь: применять в практической деятельности 

инновационные технологии 

Владеть: способностью занимать гражданскую позицию 

в социально-личностных конфликтных ситуациях 

- способность  свободно  

выражать  свои  мысли,  

адекватно  используя  

разнообразные  языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации 

(ОПК-7) 

 

 

 

Знать: особенности  артикуляционной  базы 

французского  языка, фонетическую  систему 

французской  речи;  структуру  слога французского 

языка,  ритмическую структуру  предложения; 

общелингвистические  представления о  современном 

французском  языке, основные  понятия  об  устройстве, 

развитии  и  функционировании современного 

французского  языка  

Уметь:  применять на практике приобретенные знания;  

использовать  все  виды речевой  деятельности  

Владеть: французским   языком    на  уровне,  

позволяющем осуществлять  основные  виды 

профессиональной  деятельности; культурой устной  и  

письменной  речи  в различных  сферах  и  ситуациях 

общения. 

- владение особенностями 

официального, нейтрального и 

неофициального регистров 

общения (ОПК-8) 

 

 

 

Знать: лингвистические особенности речевого общения 

различных уровней: делового, разговорно-

фамильярного и других 

Уметь: вести разговор в условиях заданного регистра 

речи  

Владеть: литературной нормой языка в условмях 

межкультурной коммуникации 

- владение навыками 

организации групповой и 

коллективной деятельности для 

достижения общих 

целей трудового коллектива 

(ОПК-19) 

Знать: особенности организации коллектива с учетом 

профессиональных целей 

Уметь: применять в практической деятельности 

профессиональные особенности коллектива 

Владеть: навыками межкультурной  коммуникации 

 В сфере профессионального коллектива 

- владение  стандартными  

методиками  поиска,  анализа  и  

Знать: методы лингвистического анализа 

Уметь: оперировать лингвистической методикой в 
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обработки  материала  

исследования ( ПК-16) 

практических целях 

Владеть: инновационными технологиями организации 

речевой деятельности  

- способность моделировать 

возможные ситуации общения 

между представителями 

различных культур и социумов 

( ПК-17) 

Знать: методы лингвистического моделирования 

стандартной речевой деятельности 

Уметь: прогнозировать речевые ситуации 

Владеть: необходимым лексическим запасом 

межкультурной коммуникации 

 

4. Содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
СЕМЕСТР 7 

Анализ текста Victor Hugo.  Notre-Dame de Paris 

Устная речь: 

Patrimoine   National. 

Le projet ―Le Grand Paris‖. 

Реферирование актуальной статьи СМИ 

Анализ текста Victor Hugo L’Homme qui rit 

Устная речь: 

Patrimoine   National. 

Le projet « Le Grand Moscou » 

Реферирование актуальной статьи СМИ 

Анализ текста H. de Balzac. La peau de chagrin 

Устная речь: 

Patrimoine  National. 

Togliatti : une ville neuve en Russie 

Реферирование актуальной статьи СМИ 

Анализ текста H. de Balzac.  Illusions perdus 

Устная речь: 

Mentalité nationale 

A la recherche de la mentalité française 

Реферирование актуальной статьи СМИ 

Анализ текста Sthendal. Le Rouge et le Noir 

Устная речь: 

Mentalité nationale 

La personnalité française 

Реферирование актуальной статьи СМИ 

Анализ текста Sthendal. La Chartreuse de Parme 

Устная речь: 

Mentalité nationale 

Les Français vus de l’étranger 

Реферирование актуальной статьи СМИ 

Анализ текста P. Merime. Carmen 

Устная речь: 

Mentalité nationale 

Les Français en Europe 

Реферирование актуальной статьи СМИ 

Анализ текста G. Flaubert. Madame Bovary 

Устная речь: 

Air du temps 

Une autre vision du XXI-ième siècle 

Реферирование актуальной статьи СМИ 

Анализ текста G. Flaubert. Salambo 

Устная речь: 

Air du temps 

Le terrorisme 

Реферирование актуальной статьи СМИ 

Анализ текста E. Zola. L’Assomoir 

Семестр 8 

Анализ текста E. Zola. La Debacle 

Устная речь: 

Air du temps 

La Francophonie 

Реферирование актуальной статьи СМИ 

Анализ текста G. de Maupassant. Clair de lune 

Устная речь: 

Formation et activité pro-

fessionnelle 

Faire ses études en Europe 

Реферирование актуальной статьи СМИ 

Анализ текста G. de Maupassant. Une vie 
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Устная речь: 

Formation et activité 

professionnelle 

Qu’est-ce qu’un bon travail ? 

Реферирование актуальной статьи СМИ 

Анализ текста France. L’Ile des pingouins 

Устная речь: Formation et 

activité pro-fessionnelle 

14.Réussir sa vie 

Реферирование актуальной статьи СМИ 

Анализ текста France. L’Ile des pingouins 

Устная речь: 

Formation et activité pro-

fessionnelle 

Réussir sa vie 

Реферирование актуальной статьи СМИ 

Анализ текста R. Rolland. Colas Breugnon 

Устная речь:  

Loisirs et vacances 

Le droit au loisir 

Реферирование актуальной статьи СМИ 

Анализ текста M. Proust. A la recherché du temps perdu 

Устная речь: 

Loisirs et vacances 

Vacances et culture 

Реферирование актуальной статьи СМИ 

Анализ текста A. De Saint-Exupery. Terre des homes 

Устная речь: 

Loisirs et vacances 

Quel voyageur etes-vous ? 

Реферирование актуальной статьи СМИ 

Анализ текста A. Camus. L’Etranger 

Устная речь: 

Loisirs et vacances 

La télé est-elle dangereuse ? 

Реферирование актуальной статьи СМИ 

 

Общая трудоемкость дисциплины  –  7  ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Доцент, к.ф.н                                             Е. В. Кашпур 

 

Профессор, доцент, д.ф.н.                         Ю.И. Горбунов 



    
 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины   

Б1.В.ОД.9 «Практикум по культуре речевого общения» 

 (второй иностранный язык) (немецкий) 
  

45.03.02 Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель - дальнейшее формирование и совершенствование у студентов 

навыков межкультурной коммуникации в ее языковой, предметной и 

деятельной формах в соответствии со стереотипами мышления и поведения в 

культуре изучаемого языка.  

 

Задачи:  

6. Совершенствование лингвистической компетенции у студентов. 

7. Обучение коммуникации с учетом социолингвистического компонента. 

8. Формирование у студентов навыков спонтанного общения в ситуациях 

межкультурной коммуникации. 

9. Совершенствование навыков работы с аутентичными языковыми 

материалами, в том числе аудио-, видео- и печатного формата. 

10. Формирование и закрепление навыка регулярного чтения на немецком 

языке. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Практический курс второго иностранного языка», «Основы 

языкознания», «История и культура стран изучаемых языков», «История 

литературы первого иностранного языка». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Введение 

в теорию и практику перевода специализированного текста».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
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- способность руковод-

ствоваться принципами 

культурного релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими  отказ  от  

этноцентризма  и  уважение  

своеобразия  иноязычной  

культуры  и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума (ОК-2) 

Знать: особенности иноязычной культуры и этики    

Уметь:учитывать специфику национальной культуры и 

этики в процессе речевой деятельности 

Владеть: методикой преодоления коммуникативных 

неудач с учетом лингвокультурологических 

особенностей 

- готовность к работе в 

коллективе, социальному 

взаимодействию на основе 

принятых моральных и  

правовых  норм,  проявлять  

уважение  к  людям,  нести  

ответственность  за  

поддержание доверительных 

партнерских отношений (ОК-4) 

Знать: основы права и правовых отношений в 

коллективе 

Уметь: давать объективную оценку поведения языковой 

личности в режиме диалога культур  

Владеть: лингвокультурологической базой в процессе 

межкультурной коммуникации 

- владение культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке целей 

и выбору путей их достижения, 

владеет культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

 

Знать: способы и приемы художественного мышления, 

лингвостилистического анализа текста, обобщения 

информации, художественные цели и задачи писателей 

и пути их достижения в конкретных художественных 

произведениях. 

Уметь: мыслить, анализировать художественные 

тексты, обобщать информацию, получаемую из 

художественной и критической литературы, устно и 

письменно излагать свои мысли. 

Владеть: культурой мышления, способностью к 

анализу, обобщению информации, способностью 

ставить цели при интерпретации текста и предлагать 

пути их достижения; культурой устной и письменной 

речи. 

- готовность  к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; способность 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-11) 

Знать: способы и пути постоянного саморазвития, 

повышения своего мастерства, критической оценки 

своих достоинств и недостатков 

Уметь: постоянно повышать свою филологическую 

квалификацию и профессиональное мастерство; 

оценивать свои достоинства и недостатки; наметить 

пути и выбрать средства саморазвития с помощью 

языка и литературы. 

Владеть: навыками выбора путей и средств постоянного 

саморазвития, повышения своей квалификации и 

мастерства; способностью критически оценивать свои 

достоинства и недостатки. 

владение  этическими  и  

нравственными  нормами  

поведения,  принятыми  в  

инокультурном социуме;  

готовностью  использовать  

модели  социальных  ситуаций,  

типичные  сценарии 

Знать: нормы этического и нравственного поведения 

в инокультурном социуме  

Уметь: прогнозировать сценарии речевого поведения в 

межкультурной ситуации  

Владеть: методикой развития диалогической и 

монологической речи в условиях межкультурной 

коммуникации 
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взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации 

(ОПК-4) 

- владение  основными  

дискурсивными  способами  

реализации  коммуникативных  

целей 

высказывания  рименительно  к  

особенностям  текущего  

коммуникативного  контек-ста 

(время, место, цели и условия 

взаимодействия) (ОПК-5) 

 

  

 

Знать: языковые характеристики видов дискурса: 

устный и письменный дискурс, подготовленная и 

неподготовленная речь, официальная и неофициальная 

речь (основные речевые формы высказывания: 

повествование, описание, монолог, диалог); 

Уметь:  применять на практике приобретенные знания;  

использовать  все  виды речевой  деятельности  и  

культурой  

устной  и  письменной  речи  в различных  сферах  и  

ситуациях общения. 

Владеть: французским   языком    на  уровне,  

позволяющем осуществлять  основные  виды 

профессиональной  деятельности 

- владение  наследием  

отечественной  научной  

мысли,  направленной  на  

решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач (ОПК-

6) 

Знать: достижения отечественной науки в гуманитарной 

области 

Уметь: применять в практической деятельности 

инновационные технологии 

Владеть: способностью занимать гражданскую позицию 

в социально-личностных конфликтных ситуациях 

- способность  свободно  

выражать  свои  мысли,  

адекватно  используя  

разнообразные  языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации 

(ОПК-7) 

 

 

 

Знать: особенности  артикуляционной  базы 

французского  языка, фонетическую  систему 

французской  речи;  структуру  слога французского 

языка,  ритмическую структуру  предложения; 

общелингвистические  представления о  современном 

французском  языке, основные  понятия  об  устройстве, 

развитии  и  функционировании современного 

французского  языка  

Уметь:  применять на практике приобретенные знания;  

использовать  все  виды речевой  деятельности  

Владеть: французским   языком    на  уровне,  

позволяющем осуществлять  основные  виды 

профессиональной  деятельности; культурой устной  и  

письменной  речи  в различных  сферах  и  ситуациях 

общения. 

- владение особенностями 

официального, нейтрального и 

неофициального регистров 

общения (ОПК-8) 

 

 

 

Знать: лингвистические особенности речевого общения 

различных уровней: делового, разговорно-

фамильярного и других 

Уметь: вести разговор в условиях заданного регистра 

речи  

Владеть: литературной нормой языка в условмях 

межкультурной коммуникации 

- владение навыками 

организации групповой и 

коллективной деятельности для 

достижения общих 

целей трудового коллектива 

(ОПК-19) 

Знать: особенности организации коллектива с учетом 

профессиональных целей 

Уметь: применять в практической деятельности 

профессиональные особенности коллектива 

Владеть: навыками межкультурной  коммуникации 

 В сфере профессионального коллектива 

- владение  стандартными  

методиками  поиска,  анализа  и  

Знать: методы лингвистического анализа 

Уметь: оперировать лингвистической методикой в 
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обработки  материала  

исследования ( ПК-16) 

практических целях 

Владеть: инновационными технологиями организации 

речевой деятельности  

- способность моделировать 

возможные ситуации общения 

между представителями 

различных культур и социумов 

( ПК-17) 

Знать: методы лингвистического моделирования 

стандартной речевой деятельности 

Уметь: прогнозировать речевые ситуации 

Владеть: необходимым лексическим запасом 

межкультурной коммуникации 

 

4. Содержание дисциплины  

Семестр 7 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Лексические темы 

 

Kulturwelten 

 

Семестр 8 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

Модуль 1. 

Лексические темы 

Zwischenmenschliche Beziehungen 

Industrie, Arbeit und Wirtschaft 

Konsumgesellschaft 

Deutsche Geschichte  

Das moderne Deutschland  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 7 ЗЕТ 

 

Общая трудоемкость дисциплины  –  7  ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Разработчики программы: 

    

Старший преподаватель 
   

Г.Ф. Шугурова 
     

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ  Элективные курсы по физической культуре 

 

45.03.02 Лингвистика 

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта  для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.   

 

Задачи: 

 

1. Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности 

и подготовке ее к профессиональной деятельности. 
2. Знание научно- биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни. 
3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 
4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре. 

5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 

будущей профессии. 

6. Приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части учебного 

цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – общая биология. 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – безопасность жизнедеятельности. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-8); 

Знать:  

роль физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов 

Уметь:  

решать задачи межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Владеть:  

навыками  оптимизации работоспособности, профилактики 

нервно–эмоционального и психофизического утомления, 

повышения эффективности труда; соблюдать нормы здорового 

образа жизни, проявлять когнитивные, эмоциональные и 

волевые особенности психологии личности 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Общая физическая 

подготовка 

Оздоровительная направленность физических упражнений на 

организм занимающихся 

Специальная физическая 

подготовка 

Развитие быстроты. Развитие выносливости. Развитие 

ловкости. Развитие силы. Развитие гибкости. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __ ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 
 

К.б.н., доцент                                                   Т.А.Хорошева 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.1.1 История и культура стран изучаемых языков 

 

45.03.02 Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: формирование у студентов-бакалавров иноязычной 

лингвострановедческой компетенции, достаточной для дальнейшей учебной 

деятельности, обеспечивающей возможность участия в межкультурном 

общении и профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей 

реализовать свои профессиональные планы и устремления.  

 

Задачи:  

1. Коррекция и систематизация уже имеющихся знаний об истории и 

культуре страны основного изучаемого языка (Великобритании). 

2. Обобщение лингвострановедческой информации, полученной на 

занятиях по практическому курсу основного иностранного языка (английского) 

и в других лекционных курсах. 

3. Развитие умений самостоятельно ориентироваться в истории и культуре 

страны основного изучаемого языка. 

4. Развитие умений правильно интерпретировать явления и события 

истории и культуры страны основного изучаемого языка. 

5. Расширение общекультурного кругозора. 

6. Прививание стойкого интереса к приобретению дальнейших знаний об 

истории и культуре страны основного изучаемого языка. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Является дисциплиной 

по выбору студентов. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «История» (отечественная история, мировая 

история, история древнего мира), «Древние языки и культуры». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Практический курс первого иностранного языка», «Практикум по 

культуре речевого общения первого иностранного языка», «История 
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литературы первого иностранного языка», «Основы теории первого 

иностранного языка» (История языка и введение в спецфилологию). 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, 

предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума (ОК-2) 

Знать: 

- основные ценностно-смысловые ориентации различных 

социальных, национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп в российском социуме; 

- этические и нравственные нормы поведения, принятые в 

инокультурном (британском) социуме, модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии взаимодействия 

Уметь: 

- выявлять и критически анализировать конкретные проблемы 

межкультурной коммуникации, влияющие на эффективность 

межкультурных и межъязыковых контактов 

Владеть: 

- принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного социума; 

- способность к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации; готовность 

принимать нравственные 

обязательства по 

отношению к окружающей 

природе, обществу и 

культурному наследию 

(ОК-5) 

Знать: 

- основы отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач 

Уметь: 

- работать в коллективе, осуществлять социальное 

взаимодействие на основе принятых моральных и правовых 

норм, проявлять уважение к людям, быть готовым нести 

ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений; 

Владеть: 

- способностью осознавать значение гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принять нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию. 

- владение культурой 

мышления, способность к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

Знать: 

- специфику употребления разнообразных языковых средств 

для выделения релевантной информации в процессе 

выражения своей мысли 

Уметь: 

- свободно выражать свои мысли на изучаемом (английском) 
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культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

языке, адекватно используя разнообразные языковые средства 

с целью выделения релевантной информации 

Владеть: 

- навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов 

- способность применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-8) 

Знать: 

- основы современных методов научного исследования 

Уметь: 

- наметить пути повышения уровня культурного и 

профессионального развития 

Владеть: 

- способностью к пониманию социальной значимости своей 

будущей профессии, владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

- готовность к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; способность 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-

11) 

 

Знать: 

- основы современных методов научного исследования 

Уметь: 

- проводить информационно-поисковую деятельность, 

направленную на совершенствование профессиональных 

умений в области методики преподавания; 

Владеть: 

- навыками работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией; 

- основами современной информационной и 

библиографической культуры 

- способность видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знать: 

- основы междисциплинарных связей изучаемых дисциплин, 

понимание их значение для будущей профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- применять средства информационной поддержки 

лингвистических областей знания 

Владеть: 

- способностью оценивать качество исследования в своей 

предметной области, соотносить новую информацию с уже 

имеющейся, логично и последовательно представлять 

результаты собственного исследования 

 

 

 

3. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Древняя Британия 
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Модуль 2 Британия в Средние века 

Модуль 3 Правление династии Тюдоров 

Модуль 4 Правление династии Стюартов 

Модуль 5 Британия в восемнадцатом веке 

Модуль 6 Индустриальная Британия. Эпоха королевы Виктории 

Модуль 7 Британия военного времени (первая половина 20 века) 

Модуль 8 Послевоенная Британия 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

 

       Доцент, к.фил.н.                                                С.Ю.Мамушкина 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1. В.ДВ.1.2 География и государственное устройство стран  

изучаемых языков 

 

45.03.02 Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов-бакалавров иноязычной 

лингвострановедческой компетенции, достаточной для дальнейшей учебной 

деятельности, обеспечивающей возможность участия в межкультурном 

общении и профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей 

реализовать свои профессиональные планы и устремления. 

 

Задачи: 

1. Коррекция и систематизация уже имеющихся знаний о географии и 

государственном устройстве стран изучаемых языков. 

2. Обобщение лингвострановедческой информации, полученной на 

занятиях по практическому курсу основного иностранного языка (английского) 

и в других лекционных курсах. 

3. Развитие умений самостоятельно ориентироваться в географии и 

государственном устройстве стран изучаемых языков. 

4. Развитие умений правильно интерпретировать явления и события 

географии и государственного устройства стран изучаемых языков. 

5.Расширение общекультурного кругозора. 

6. Формирование стойкого интереса к приобретению дальнейших знаний 

о географии и государственном устройстве стран изучаемых языков. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Является дисциплиной 

по выбору студентов. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Практический курс первого иностранного 

языка» 1-4, «Практический курс второго иностранного языка» 1-3. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Практический курс первого иностранного языка» 5-6, «Практический 

курс второго иностранного языка» 4-5, «Основы теории первого иностранного 

языка», «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного 
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языка», «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного 

языка». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими отказ 

от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

(ОК-2) 

Знать: национальные особенности культуры стран изучаемых 

языков 

Уметь: правильно интерпретировать явления географии и 

государственного устройства стран изучаемых языков и их 

значение для культурного развития народов 

Владеть: умением адекватно применять адекватные лексические 

единицы в ситуациях межкультурного общения 

- способность к 

осознанию значения 

гуманистических 

ценностей для сохранения 

и развития современной 

цивилизации; 

готовностью принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию (ОК-5) 

Знать: основные явления государственного устройства стран 

изучаемых языков основные явления государственного 

устройства стран изучаемых языков 

Уметь: самостоятельно ориентироваться в государственном 

устройстве стран изучаемых языков 

Владеть: лексическими единицами с национально-культурным 

компонентом семантики 

- владение культурой 

мышления, способностью 

к анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

Знать: особенности функционирования изучаемых языков в 

национальных регионах стран 

Уметь: использовать имеющиеся знания в процессе изучения 

родственных дисциплин 

Владеть: культурой устной и письменной речи 

- способность применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

Знать: основные методы познания, обучения и самоконтроля 

Уметь: использовать их для своего интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции 

Владеть: навыками работы с лексикографическими источниками 
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культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-8) 

- готовность к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; способностью 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития 

(ОК-11) 

Знать: национальные особенности общественно-политических 

институтов стран изучаемых языков 

Уметь: анализировать ситуацию для достижения успеха в 

межкультурном общении 

Владеть: умениями критически оценивать свои успехи и 

неудачи и намечать пути и средства саморазвития 

- способность видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знать: основные существующие национально-культурные 

стереотипы  

Уметь: полученные знания в ходе изучения других дисциплин 

Владеть: навыками самостоятельной работы с учебной, учебно-

методической и справочной литературой для получения 

дополнительных знаний 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
1 Введение. Географическое положение изучаемых языков 

2 Формы правления.  

3 Парламент 

4 Конституция 

5 Избирательная система. Основные политические партии. 

6 Регионы и национальности 

7 Судебная система 

8 Религия. 

9 Образование 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.филол.н                                         Н.В. Коноплюк 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ2.1 История литературы первого иностранного языка 

 

45.03.02 Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – сформировать профессиональные компетентности посредством 

формирования системы знаний о литературе Великобритании и литературе 

США и готовности осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

межкультурной коммуникации с помощью проведения научно-практического 

исследования объектов иностранной культуры (произведений художественной 

литературы). 

 

Задачи: 

 

1. Представление основных литературных течений литературы 

Великобритании и США. 

2. Выявление тенденций развития литературы Великобритании и США.  

3. Определение значения и роли литературы Великобритании и США в 

развитии мировой литературы.  

4. Формирование умения соотносить понятийный аппарат дисциплины с 

реальными фактами и явлениям.  

5. Формирование умения анализировать, сопоставлять, обобщать и 

системно представлять полученную информацию.  

6. Формирование умения выполнять литературоведческий анализ 

произведений художественной литературы. 

7.Развитие и совершенствование навыков самостоятельной работы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Практический курс первого иностранного языка», «История и 

культура страны первого иностранного языка». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка», 
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научно-исследовательская работа (написание бакалаврской или курсовой 

работы). 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной  

цивилизации; готовностью 

принимать нравственные 

обязательства по 

отношению к окружающей 

природе, обществу и 

культурному наследию 

(ОК-5) 

Знать: национально-культурную специфику страны 

изучаемого языка 

Уметь: анализировать, сопоставлять, обобщать и системно 

представлять информацию в устном и письменном виде, 

выполнять литературоведческий анализ изучаемых 

произведений 

Владеть: навыками свободного выражения своих мыслей 

- владение культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

Знать: тенденции развития зарубежной литературы; основные 

литературные течения и этапы развития литературы 

Великобритании и США 

Уметь: анализировать, сопоставлять, обобщать и системно 

представлять информацию в устном и письменном виде 

Владеть: навыками свободного выражения своих мыслей, 

практического использования языковых умений в конкретной 

ситуации 

- способность применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-8) 

Знать: методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

Уметь: выполнять литературоведческий анализ изучаемых 

произведений; анализировать, сопоставлять, обобщать и 

системно представлять информацию в устном и письменном 

виде 

Владеть: навыками самостоятельной работы  

- готовность к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; способностью 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-

11) 

Знать: принципы планирования личного времени 

Уметь: планировать и организовывать свою работу по 

самостоятельному освоению и применению знаний в учебной 

деятельности 

Владеть: навыками самостоятельной работы  
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- способность видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знать: основные литературоведческие понятия (стиль, жанр, 

литературное течение, метафоричность, символизм и т.п.) 

Уметь: соотносить понятийный аппарат дисциплины с 

реальными фактами и явлениями; анализировать, 

сопоставлять, обобщать и системно представлять информацию 

в устном и письменном виде 

Владеть: навыками свободного выражения своих мыслей 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
История литературы 

Великобритании 

Кризис античного мира и зарождение средневековой 

литературы. Зарождение английской литературы (до 1100). 

Литература Средневековья (1100-1500).  Рыцарская литература. 

Особенности и периодизация развития литературы 

Возрождения. Принципы драматургии У. Шекспира. 

Английская литература эпохи Просвещения (1650-1780). 

Период Реставрации. Д.Свифт. Г.Филдинг. Л.Стерн. Р.Бернс. 

История литературы 

Великобритании и США 

Эпоха романтизма. Этапы развития английского и 

американского романтизма. «Озерная школа». 

Трансцендентализм. 

Викторианская литература (реализм). Этапы развития 

английского и американского реализма. 

Своеобразие зарубежной литературы первой половины XX 

века. Влияние на литературу культурфилософских учений. 

Английская литература.  Литература США. 

Зарубежная литература второй половины XX в. Постмодернизм 

как эстетический феномен современной литературы. Проза в 

английской литературе и литературе США. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.п.н.                                    Н.В. Аниськина 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.2  

 «История литературы второго иностранного языка (немецкого)» 
 

45.03.02 Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – сформировать у студентов представление о художественном 

своеобразии немецкой литературы от ее истоков до современности, 

способствовать повышению общекультурного филологического уровня.  

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с выдающимися произведениями немецкой 

литературы. 

2. Сформировать представление об историко-культурном контексте их 

возникновения и общих внутренних закономерностях развития литературного 

процесса. 

3. Ознакомить студентов со спецификой функционирования 

литературных родов и их основных жанровых разновидностей, выделяя при 

этом круг конфликтов и художественных персонажей, составляющих арсенал 

«вечных», или «мировых» тем и образов. 

4. Способствовать усвоению студентами основных теоретических 

понятий, необходимых для понимания немецкой литературы и культуры в 

целом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Практический курс второго иностранного языка», «Теория и 

практика межкультурной коммуникации». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка», 

«Основы теории второго иностранного языка». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

осознанию значения 

гуманистических 

ценностей для сохранения 

и развития современной 

цивилизации; готовность 

принимать нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

 

Знать: гуманистические ценности для сохранения и развития 

современной цивилизации, достигаемые с помощью 

литературы; нравственные обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу и культурному наследию, 

пропагандируемые в литературе 

Уметь: разъяснять значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации, 

существовавшие в различные историко-литературные эпохи; 

принимать нравственные обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу и культурному наследию, 

разъясняемые в художественных произведениях. 

Владеть: способностью к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной  

цивилизации, презентируемые в художественном  и 

литературоведческом наследии.    

- владение культурой 

мышления, способностью 

к анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7); 

. 

Знать: способы и приемы художественного мышления, 

литературоведческого анализа, обобщения информации, 

художественные цели и задачи писателей и пути их достижения 

в конкретных художественных произведениях. 

Уметь: мыслить, анализировать художественные тексты, 

обобщать информацию, получаемую из художественной и 

критической литературы, устно и письменно излагать свои 

мысли. 

Владеть: культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, способностью ставить цели при 

интерпретации текста и предлагать пути их достижения; 

культурой устной и письменной речи. 

- способность применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-8); 

 

Знать: методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования, лучшие образцы которых представляет 

история европейской литературы. 

Уметь: применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля, которые можно почерпнуть в многовековой 

европейской истории литературы для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования. 

Владеть: приемами применения методов и средств познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования, взяв за образцы 
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величайшие примеры из истории литературы. 

- готовность к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; способностью 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития 

(ОК-11); 

 

 

Знать: способы и пути постоянного саморазвития, повышения 

своего мастерства, критической оценки своих достоинств и 

недостатков, образцы которых дают эпохи Возрождения, 

Просвещения и др., а также примеры личностного развития 

великих писателей прошлого и современности. 

Уметь: постоянно повышать свою филологическую 

квалификацию и профессиональное мастерство; оценивать свои 

достоинства и недостатки; наметить пути и выбрать средства 

саморазвития с помощью литературы. 

Владеть: навыками выбора путей и средств постоянного 

саморазвития, повышения своей квалификации и мастерства; 

способностью критически оценивать свои достоинства и 

недостатки. 

- способность видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

 

Знать: изучаемые дисциплины и их междисциплинарные связи. 

Уметь: видеть междисциплинарные связи (например, между 

лингвистическими и литературоведческими дисциплинами); 

понимать их значение для будущей профессиональной 

деятельности в качестве учителя/ переводчика. 

Владеть: навыками сопоставлять и видеть междисциплинарные 

связи (язык и литература, стилистика и интерпретация текста); 

приемами использования их в своей профессиональной 

деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
1. История литературы 

Средневековья и Реформации 

1. Средневековая литература  

2. Литература эпохи Реформации 

2.История литературы XVII века 1.Литература  барокко  

2. Классицизм 

3.История литературы эпохи 

Просвещения 

1. Раннее Просвещение 

2. Зрелое Просвещение 

4.История литературы XIX века. 1. Философия и литература романтизма 

2. Реализм в немецкой литературе 

3. Литература рубежа XIX-XX веков 

5.История литературы  XX в. 1. Литература первой половины XX века 

2. Литература второй половины XX века 

6.Литература новейшего периода 1.Современная немецкая  проза 

2. Современная немецкая поэзия 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

профессор, д.ф.н., доцент                               Т.Н. Андреюшкина    

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.2.2 История литературы второго иностранного языка 

(французского) 

 

45.03.02 Лингвистика  

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(направленность (профиль)) 

 

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – сформировать у студентов представление о художественном 

своеобразии французской литературы от ее истоков до современности. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с выдающимися произведениями французской 

литературы. 

2. Сформировать у студентов представление об историко-культурном 

контексте создания этих произведений  и об общих закономерностях развития 

литературного процесса. 

3. Способствовать усвоению студентами основных теоретических понятий, 

необходимых для понимания французской литературы и культуры в целом. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части гуманитарного цикла. 
 
Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Практический курс второго иностранного языка», «Теория и 

практика межкультурной коммуникации». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  – 

«Практический курс второго иностранного языка» 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

Знать: гуманистические ценности для сохранения и развития 

современной цивилизации, достигаемые с помощью 

литературы; нравственные обязательства по отношению к 
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развития современной 

цивилизации; готовность 

принимать нравственные 

обязательства по 

отношению к окружающей 

природе, обществу и 

культурному наследию 

(ОК-5); 

 

окружающей природе, обществу и культурному наследию, 

пропагандируемые в литературе 

Уметь: разъяснять значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации, 

существовавшие в различные историко-литературные эпохи; 

принимать нравственные обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу и культурному наследию, 

разъясняемые в художественных произведениях. 

Владеть: способностью к осознанию значения 

гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной  цивилизации, презентируемые в 

художественном  и литературоведческом наследии.    

- владение культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7); 

. 

Знать: способы и приемы художественного мышления, 

литературоведческого анализа, обобщения информации, 

художественные цели и задачи писателей и пути их 

достижения в конкретных художественных произведениях. 

Уметь: мыслить, анализировать художественные тексты, 

обобщать информацию, получаемую из художественной и 

критической литературы, устно и письменно излагать свои 

мысли. 

Владеть: культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, способностью ставить цели при 

интерпретации текста и предлагать пути их достижения; 

культурой устной и письменной речи. 

- способность применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-8); 

 

Знать: методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования, лучшие образцы которых 

представляет история европейской литературы. 

Уметь: применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля, которые можно почерпнуть в многовековой 

европейской истории литературы для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования. 

Владеть: приемами применения методов и средств познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования, взяв за образцы 

величайшие примеры из истории литературы. 

- готовность к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; способностью 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-

11); 

 

Знать: способы и пути постоянного саморазвития, повышения 

своего мастерства, критической оценки своих достоинств и 

недостатков, образцы которых дают эпохи Возрождения, 

Просвещения и др., а также примеры личностного развития 

великих писателей прошлого и современности. 

Уметь: постоянно повышать свою филологическую 

квалификацию и профессиональное мастерство; оценивать 

свои достоинства и недостатки; наметить пути и выбрать 
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 средства саморазвития с помощью литературы. 

Владеть: навыками выбора путей и средств постоянного 

саморазвития, повышения своей квалификации и мастерства; 

способностью критически оценивать свои достоинства и 

недостатки. 

- способность видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

 

Знать: изучаемые дисциплины и их междисциплинарные 

связи. 

Уметь: видеть междисциплинарные связи (например, между 

лингвистическими и литературоведческими дисциплинами); 

понимать их значение для будущей профессиональной 

деятельности в качестве учителя/ переводчика. 

Владеть: навыками сопоставлять и видеть 

междисциплинарные связи (язык и литература, стилистика и 

интерпретация текста); приемами использования их в своей 

профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание учебного курса 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
1.История литературы 

средневековья и 

Возрождения  

Средневековая литература (8-13 вв.).  

 

Литература эпохи Возрождения 

2.История литературы 17 

века 

Литература  барокко.  

Классицизм. 

3.История литературы 

эпохи Просвещения  

Раннее Просвещение Зрелое Просвещение. 

 

4.История литературы 19 

века. 

Философия и литература романтизма 

Реализм во французской литературе. 

Литература рубежа 19-20 веков 

5.История литературы  XX 

в. 

Литература первой половины 20 века. 

Литература второй половины 20 века 

 

6.Литература новейшего 

периода 

Современная французская  литература. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Доцент, к.фил.н. 
   

Е.В. Кашпур 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.1 Практическая грамматика (синтаксис)  

 

45.03.02 Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(направленность (профиль)) 

 

        1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов способность выражать свои мысли, 

свободно оперируя грамматикой английского языка, что позволяет студентам 

языковой барьер при общении с носителями языка.  

 

Задачи: 

1. Формировать  умения  беглой диалогической и монологической речи с 

учѐтом морфологических и синтаксических особенностей грамматического 

строя английского языка. 

2. Формировать умения уверенного использования наиболее употребительных 

языковых средств.   

3. Развивать умения грамматически правильного построения речи в дискуссии 

социально-культурного, общественно-политического и профессионального 

содержания на английском языке. 

4. Развивать умения  синтаксически правильной письменной речи. 

5. Формировать и развивать умения релевантного перевода сложных 

предложений из английской художественной литературы. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному циклу 

дисциплин по выбору Б3.ДВ6. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Б3.Б.2 «Практический курс первого иностранного 

языка». 

Дисциплины, для освоения которых необходима данная дисциплина: 

Б3.В.5 «Практикум по культуре речевого общения»,  Б3.ДВ1 

«Коммуникативная грамматика».   

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

Знать: основные концепции  синтаксиса английского 

языка 

Уметь: проводить анализ простых и сложных 
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основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3)  

предложений в тексте, и распознавать синтаксические 

особенности языка и корректно структуры использовать 

их в устной и письменной речи. 

Владеть: знанием синтаксической  структуры 

английского языка с целью организации правильной 

беглой речи на английском языке 

- способность свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации 

(ОПК-7) 

Знать: простые и сложные  грамматические категории. 

Синтаксические особенности английского языка.  

Уметь: анализировать языковой материал, релевантно 

строить сложные предложения в устой и письменной 

речи, используя разнообразные языковые средства. 

Владеть: практическими знаниями по грамматике 

английского языка, как в морфологии, так и в синтаксисе. 

владение основными 

способами достижения 

эквивалентности в 

 переводе и способностью 

применять основные приѐмы 

перевода (ОПК-9) 

Знать: простые и сложные  грамматические категории. 

Синтаксические особенности английского языка. 

Способы перевода сложносочинѐнных предложений в 

зависимости от типа связи и сложноподчинѐнных 

предложений с разными придаточными предложениями. 

Уметь: анализировать языковой материал с целью 

выявления тех или иных грамматических категорий и 

грамотно использовать их в речи. Переводить 

сложносочинѐнные предложения в зависимости от типа 

связи и сложноподчинѐнные предложения с разными 

придаточными предложениями. 

Владеть: основными приемами перевода сложных 

предложений,   практическими знаниями  синтаксиса 

английского языка. 

 

           4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Простое предложение. Простое предложение. Классификация. Главные члены 

предложения: подлежащее, Сказуемое. Согласование 

сказуемого с подлежащим. Второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство.  

Порядок слов в 

предложении. 

Порядок слов в предложении. Инверсия.  

Место второстепенных членов в предложении. 

Сложносочинѐнное 

предложение. 

Сложносочинѐнное предложение. Типы связей в 

сложносочинѐнном предложении. 

Сложноподчинѐнное 

предложение. 

Сложноподчинѐнное предложение. Типы придаточных 

предложения. Придаточное подлежащее, предикативное 

придаточное, изъяснительное придаточное. 

Сложноподчинѐнное предложение. Обстоятельственные 

придаточные.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –   4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 
 

Доцент, доцент, к.пед.н                                                 Г.В.Артамонова 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.3.2 Грамматические аспекты перевода  

 

45.03.02 Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую грамматически правильно выстроенную речь, осуществлять 

адекватный перевод грамматических конструкций. 

 

Задачи: 

1. В области фонетики: развитие и совершенствование произносительных 

навыков. 

2. В области грамматики: формирование умений  свободно использовать 

в диалогической и монологической речи морфологические особенности 

грамматического строя английского языка,  грамматические явления и 

особые случаи их употребления. 

3. В области лексикологии: овладение новыми лексическими единицами, 

словообразовательными моделями, характерными для современного 

английского языка; формирование умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств, неспециальной и 

специальной лексики. 

4. В области говорения: развитие умений грамматически правильного 

построения речи в дискуссии социально-культурного, общественно-

политического и профессионального содержания на английском языке. 

5. В области письменной речи: развитие умений грамматически 

правильной письменной речи. 

6. В области перевода: формирование переводческих умений.   

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному циклу 
дисциплин по выбору. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Практический курс первого иностранного 

языка». 

 

 Дисциплины, для освоения которых необходима данная дисциплина: 

«Практическая грамматика», «Практикум по культуре речевого общения». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3)  

Знать: основные концепции морфологии и синтаксиса 

английского языка. Способы перевода отдельных 

конструкций. 

Уметь: правильно использовать грамматические 

структуры в устной и письменной речи, уметь 

анализировать текст с точки зрения грамматики и 

адекватно переводить. 

Владеть: грамматической структурой английского языка 

с целью релевантного перевода. 

- способность свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации 

(ОПК-7) 

Знать: простые и сложные  грамматические категории. 

Синтаксические особенности английского языка. 

Адекватный перевод конструкций. 

Уметь: анализировать языковой материал с целью 

выявления тех или иных грамматических категорий и 

грамотно использовать их в речи, релевантно переводить 

грамматические структуры. 

Владеть: практическими знаниями по грамматике 

английского языка, как в морфологии так и в синтаксисе 

и умением переводить грамматические структуры. 

владение основами системы 

сокращенной переводческой 

записи при выполнении 

устного последовательного 

перевода (ПК-13); 

Знать:  

систему сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода 

Уметь: 

Применять переводческие записи при выполнении 

устного перевода 

Владеть: 

Навыком сокращенной переводческой записи 

владение этикой устного 

перевода (ПК-14); 

Знать: 

Методы устного перевода 

Уметь: 

Переводить устную речь 

Владеть: 

Навыками устного перевода 

владение международным 

этикетом и правилами 

поведения переводчика в 

различных ситуациях устного 

перевода (сопровождение 

туристической группы, 

обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

Знать 

 Нормы  международного этикета и правила  поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода  

Уметь: 

Применять правила поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода  

Владеть: 

Умениями вести себя в ситуациях межкультурной 
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переговоров официальных 

делегаций) (ПК-15); 

коммуникации согласно норм 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1 Герундий. Функции герундии в предложении.  

Конструкции с герундием. Перевод герундия в различных 

функциях. 

2 Инфинитив. Функции инфинитива в предложении.  

Конструкции с инфинитивом. Перевод инфинитива в 

различных функциях и конструкциях. 

3  Причастие. Функции причастия в предложении.  

Конструкции с причастием. Перевод причастия в различных 

функциях и конструкциях. 

4 Причастие. Образование. Синтетическая и аналитическая 

формы сослагательного наклонения. Временные формы. 

Функции причастия. Конструкции с причастием. 

Использование герундия, инфинитива и причастия в устной и 

письменной речи. 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –   4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.пед.н                                          Г.В.Артамонова 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.4.1 Практическая фонетика 
 

45.03.02 Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель –   дальнейшее изучение и практическое применение основ 

английского произношения и английской интонации. 
 

Задачи: 

 

1. Систематизировать представления о звуковой стороне языка как 

средства общения.  

2. Формировать произносительные и интонационные навыки с 

последующей их реализацией в связной речи  

3.  Развивать умение  анализировать звучащую сторону речи 

(классифицировать гласные и согласные английского языка согласно 

их артикуляционных особенностей; выявлять и анализировать случаи 

ассимиляции и редукции; выделять синтагмы; выполнять 

фонетический анализ звуков, слов и предложений; правильно 

употреблять и объяснять интонацию разных коммуникативных типов 

предложений; выявлять и правильно употреблять типы ударений в 

предложении).  

4. Развивать навык восприятия иноязычной речи на слух, в том числе 

основных вариантов английского языка. 

5. Сформировать представления о речевых моделях современного 

английского языка, включая разговорную и эмоционально 

окрашенную речь.  

6. Сформировать представления о фонетических особенностях текстов 

различной стилистической и жанровой принадлежности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

В соответствии с учебным планом, дисциплина читается в 4 семестре 

студентам, обучающимся по специальностям «Лингвистика». 

Данная дисциплина  относится к дисциплинам по выбору 

профессионального блока. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Основы языкознания» и «Практический курс 

первого изучаемого языка» (разделы по фонетике) ". 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Основы теории первого иностранного языка» ("Теоретическая 

фонетика"), "Домашнее чтение", «Практическая фонетика с использованием 

компьютерных технологий", "Практический курс первого иностранного языка" 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовностью к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; способностью 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития 

(ОК-11) 

Знать:  

- речевые модели современного английского языка, включая 

разговорную и эмоционально окрашенную  речь и 

особенности их использования 

Уметь:  

- применять приобретенные практические знания в процессе 

межкультурной коммуникации; 

- адекватно и правильно фонетически оформлять речь в 

соответствии с экстралингвистической ситуацией 

- распознавать   варианты современного английского языка: 

американский, австралийский, принятое произношение 

Владеть:  

- навыками интонационного оформления подготовленной и 

неподготовленной речи в рамках фоностилистического 

подхода 

- представлениями об основных различиях между 

артикуляционными базами русского и английского языков 

-обладать способностью 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

 

    Знать: 

- теоретические основы английского произношения 

Уметь: 

- адекватно и правильно фонетически оформлять речь в 

соответствии с экстралингвистической ситуацией 

- проанализировать высказывание с точки зрения 

фонетических особенностей  

Владеть: 

- представлениями о теоретическом и практическом значении 

фонетики в целом и ее разделов в частности 

Владеть основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

Знать:  

- основные интонационные модели оформления устной речи;  

- основные ядерные тона; 

- коммуникативную роль интонации;  

Уметь:  

- оформить интонационно и фонетически  подготовленную и 

неподготовленную речь   
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композиционными 

элементами текста 

(введение, основная часть, 

заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями (ОПК-6); 

Владеть:  

- навыками выражения логических отношений с помощью 

интонации  

- навыками  

- представлениями о ритмической группе 

- представлениями о логическом и эмфатическом видах 

ударения 

- владение методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей точному 

восприятию исходного 

высказывания (ПК-7) 

Знать: методику предпереводческого анализа текста 

Уметь: применять методику предпереводческого анализа текста 

для обеспечения точного восприятия исходного высказывания 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом для 

извлечения и оценивания информации в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников 

- владение методикой 

подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск 

информации в 

справочной, специальной 

литературе и 

компьютерных сетях (ПК-

8) 

Знать: методику подготовки к выполнению перевода 

Уметь: пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом для 

извлечения и оценивания информации в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников 

- владение основными 

способами достижения 

эквивалентности в 

переводе и способностью 

применять основные 

приемы перевода (ПК-9) 

Знать: способы достижения эквивалентности в переводе 

Уметь: применять способы достижения эквивалентности в 

переводе 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом для 

извлечения и оценивания информации в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников 

- способность 

осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

(ПК-10) 

Знать: нормы перевода 

Уметь: осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом для 

извлечения и оценивания информации в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников 

способностью 

оформлять текст перевода 

в компьютерном 

текстовом редакторе (ПК-

11); 
 

Знать: наиболее распространенные компьютерные текстовые 

редакторы 

Уметь: оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе 

Владеть: навыками использования текстовых редакторов для 

оформления перевода 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Раздел 1. Звуки и 

звуковые явления 

1. Смычно-взрывные согласные 

2. Щелевые фрикативные согласные 

3. Сонанты 

4. Отстутствие ассимиляции. Сочетание звонких и глухих 
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согласных 

5. Трифтонги 

6. Способы связи слов в связной речи 

7. Выпадение звуков в связной речи 

Раздел 2. 

Интонационные 

явления 

8. Основы ритмической организации фразы. Фразовое 

ударение и редукция служебных слов. Акцентные типы слов 

в английском языке 

9. Понятие о тоне. Понятие об интонационной структуре. 

Форма кинетических тонов. Понятие об интонационной 

группе 

10. Основные типы шкал. Кинетические тона: форма, значение, 

употребление 

11. Основные типы шкал. Терминальные тона: форма, значение, 

употребление 

12. Темп речи. Паузация и ее основные виды.  Ритм 

Раздел 3. 

Фоностилистика 

13. Фоностилистика. Стилистические приемы, выраженные при 

помощи стилистических средств 

14. Интонационные стили: информационный 

15. Интонационные стили: научный 

16. Интонационные стили: декламационный 

17. Интонационные стили: публицистический 

18. Интонационные стили: разговорный 

Раздел 4. Варианты 

английского 

произношения 

19. Варианты английского произношения: Стандартный 

английский 

20. Региональные варианты английского произношения: 

Лондон (Cockney, Multicultural London English, Posh)  

21. Региональные варианты английского произношения: Южная 

Англия 

22. Региональные варианты английского произношения: 

Geordie, Yorkshire, Mancunian    

23. Региональные варианты английского 

произношения:Liverpool 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  4 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчики программы: 

 

Доцент, кандидат  

педагогических наук                                    К.Ф.Коцарева 
    



АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2  Психолингвистика 

 

45.03.02 Лингвистика 

Теория и методика преподавания иностранных языков_ 
(направленность (профиль)) 

.   

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Психолингвистика» состоит в том, чтобы 

познакомить обучающихся в бакалавриате  с предметом и основными 

понятиями данной дисциплины, познакомить их с проблематикой этого 

научного направления и определить место данной дисциплины среди других 

лингвистических направлении и в частности в сфере современной 

лингводидактики. 

Задачи дисциплины: 

1. Раскрыть основные понятия и теории психолингвистики. 

2. Выявить связи психолингвистики с другими направлениями в 

лингвистике. 

3. Определить психолингвистические основы речемыслительной 

деятельности человека. 

4. Изучить возможности доказательного эксперимента в 

психолингвистических исследованиях.  

5. Раскрыть возможности применения достижений психолингвистики в 

области методики преподавания иностранных языков.    

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

учебного цикла. 

Дисциплины, на основании которых базируется данная дисциплина: для 

освоения дисциплины «Психолингвистика» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения практического курса 

первого иностранного языка (английского), второго иностранного  языка 

(немецкого или французского), а также дисциплины «Основы языкознания» на 

протяжении 1, 2 и 3 семестров.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- «Практический курс первого иностранного языка»; 

- «Практический курс первого иностранного языка»; немецкого или 

французского; 

- «Основы теории первого иностранного языка» (английского) и «Основы 

теории второго иностранного языка» (немецкого или французского); 
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- «Теория и практика межкультурной коммуникации»; 

- «Методика преподавания первого иностранного языка». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность руковод-

ствоваться принципами 

культурного релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими  отказ  от  

этноцентризма  и  уважение  

своеобразия  иноязычной  

культуры  и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума (ОК-2) 

Знать: особенности иноязычной культуры и этики    

Уметь: учитывать специфику национальной культуры и 

этики в процессе речевой деятельности 

Владеть: методикой преодоления коммуникативных 

неудач с учетом лингвокультурологических 

особенностей 

- владение  навыками  

социокультурной  и  

межкультурной  

коммуникации,  

обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных контактов 

(ОК-3) 

 

Знать: особенности социокультурной и межкультурной 

коммуникации 

Уметь: применять в профессиональной 

преподавательской деятельности знания из области 

социальной и межкультурной коммуникации 

Владеть: навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации 

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений 

и закономерностей 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

Знать: основные фонетические, лексические, 

грамматические, словообразовательные явления делового 

языка и закономерности его функционирования 

Уметь: определять основные фонетические, лексические, 

грамматические, словообразовательные явления делового 

языка и закономерности его функционирования и 

применять их на практике 

Владеть: необходимым набором языковых и речевых 

средств деловой коммуникации 

 

 

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 
СЕМЕСТР 4 

1. Теоретические и 

методологические вопросы 

психолингвистики 

1. Психолингвистика как наука и ее место среди наук 

о человеке 

2. История возникновения и развития 
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психолингвистики 

3. Основы психолингвистической теории 

4. Методы психолингвистики 

2. Психолингвистический 

анализ порождения и 

восприятия речи  

5. Психолингвистические модели и теории 

порождения речи  

6. Психолингвистика восприятия речи  

3. Основные разделы 

психолингвистики 

7. Внутренняя структура психолингвистики  

8. Рефлексивная психолингвистика  

9. Психолингвистика развития 

10. Этнопсихолингвистика 

11. Психопоэтика 

4. Прикладная 

психолингвистика  

12. Психолингвистика в овладении языком  

13. Патапсихолингвистика  

14. Психолингвистика в инженерной психологии 

15. Психолингвистика в криминалис-тике и судебной 

психологии  

16. Психолингвистика речевого воздействия  

5. Тенденции в 

современной 

психолингвистике 

17. Психолингвистика и образ мира  

18. Психолингвистика и личность  

 

Общая трудоемкость дисциплины  –  4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Профессор, доцент, д.ф.н.                                    Ю.И. Горбунов 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ДВ.5.1 СМИ стран изучаемых языков  

 

45.03.01 Лингвистика  

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»  
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формировать у студентов-бакалавров иноязычную коммуникативную 

компетенцию, достаточную для дальнейшей учебной деятельности, 

обеспечивающей возможность участия в межкультурном общении и 

профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей реализовать 

свои профессиональные планы и устремления. 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать знания о лексических, грамматических, 

словообразовательных явлениях и закономерностях функционирования 

изучаемого иностранного языка в рамках публицистического и газетного 

функциональных стилей речи английского языка.  

2. Систематизировать имеющиеся знания о СМИ стран изучаемого языка. 

3. Обобщить лингвострановедческую. информацию, полученную на занятиях 

по практическому курсу первого иностранного языка и практикуму по 

культуре речевого общения первого иностранного языка, а также в 

лекционных курсах других дисциплин. 

4. Развивать умения правильно интерпретировать культурные и политические 

явления и события стран изучаемого языка, расширять общекультурный 

кругозор студентов.  

  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

Б3.ДВ 5.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Практический курс первого иностранного 

языка» (1, 2, 3, 4, 5, 6), «Основы теории первого иностранного языка 

(Стилистика)», «История литературы первого иностранного языка». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Практикум речевого общения первого иностранного языка» 7,8. 

Курс "СМИ страны изучаемого языка" предназначен для студентов 

четвертого года обучения специальности 45.03.02 Лингвистика. 

 



 149 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, 

предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума (ОК-2) 

Знать: культурные и этические принципы и нормы 

англоязычных стран и их СМИ 

Уметь: пользоваться адекватно языковыми средствами в 

соответствии с этическими нормами иноязычного социума  

Владеть: умениями находить в текстах СМИ информацию, 

касающуюся культурных и этических норм 

- способность занимать 

гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях  

(ОК-9) 

Знать: экономическую, политическую и социальную 

ситуацию в мире 

Уметь: выражать собственную позицию в соответствии со 

своей гражданской позицией 

Владеть: умениями личностного поведения и языкового 

выражения в конфликтной ситуации, описываемых в СМИ,  с 

позиции толерантности 

- владение этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном 

социуме; готовность 

использовать модели 

социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации (ОПК-4) 

Знать: модели социальных ситуаций англоязычного мира, в 

том числе в СМИ 

Уметь:  применять этические нормы на практике 

Владеть: типичными сценариями взаимодействия 

участников межкультурной коммуникации, в том числе 

представленных в СМИ 

- способность свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации 

(ОПК- 7) 

Знать: разнообразные языковые средств английского языка 

Уметь: выделять релевантную информацию в анализируемом 

тексте 

Владеть: основными способами выражения мысли  

языковыми средствами 

- владение  

необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

Знать: основные исторические события и современное 

положение дел в странах изучаемого языка, основные 

культурные и общественные явления стран изучаемого языка 

Уметь: преодолевать стереотипы в отношение представителей 

и стран иноязычного социума, представленных на страницах 

СМИ 

Владеть: умениями адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных культур 
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изменяющимся условиям 

при контакте с 

представителями различных 

культур (ПК-16) 

- владение основами 

современных методов 

научного исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой (ПК-25) 

Знать: способы получения информации в современном мире 

(работы с печатными и электронными СМИ) 

Уметь: получать необходимую для выражения собственного 

отношения к тому или иному событию в мире информацию 

Владеть: информационной культурой, в том числе работы с 

текстами СМИ 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Практические занятия по 

теме «News». 

Особенности работы англоязычных СМИ, структура 

новостного текста, профессии журналистов. 

Практические занятия по 

теме «Visits». 

Жанровые, структурные, лексические особенности текстов 

жанра «Визиты». Выполнение упражнений на развитие 

навыков говорения, аудирования, чтения, перевода, письма в 

рамках данного жанра. 

Практические занятия по 

теме «Catastrophes». 

Жанровые, структурные, лексические особенности текстов 

жанра «Катастрофы». Выполнение упражнений на развитие 

навыков говорения, аудирования, чтения, перевода, письма в 

рамках данного жанра. 

Практические занятия по 

теме «Elections». 

Жанровые, структурные, лексические особенности текстов 

жанра «Выборы». Выполнение упражнений на развитие 

навыков говорения, аудирования, чтения, перевода, письма в 

рамках данного жанра. 

Практические занятия по 

теме «Coferences». 

Жанровые, структурные, лексические особенности текстов 

жанра «Конференции». Выполнение упражнений на развитие 

навыков говорения, аудирования, чтения, перевода, письма в 

рамках данного жанра. 

Практические занятия по 

теме «Political speeches». 

Структурные, лексические, грамматические особенности 

политических речей. Чтение, перевод, анализ речей видных 

политиков и общественных деятелей стран изучаемого языка. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

 

К.п.н., доцент                                                Ю.А. Никитина 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.5.2 Американский вариант английского языка   
  

 

45.03.02 Лингвистика 

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 
(направленность (профиль)) 

  

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов 

посредством расширения знаний вариантов английского языка, что повысит 

профессиональный уровень студентов. 
 

Задачи: 

1. Представление грамматических особенностей американского варианта 

английского языка. 
2. Представление фонетических особенностей американского варианта 

английского языка.  
3. Представление лексических особенностей американского варианта 

английского языка. 
4. Формирование способности эффективно использовать знания 

американского варианта английского языка в речи и в педагогической 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла Б3. 

 

Освоение дисциплины базируется на дисциплине «Практический курс 

первого иностранного языка».  

 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины, необходимы для дисциплин «Практикум по культуре речевого 

общения», «Введение в теорию и практику перевода специализированного 

текста». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими отказ 

от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

(ОК-2) 

Знать:  

• основные способы решения коммуникативных проблем, 

которые возникают в процессе повседневных контактов с 

американцами и обусловлены национально-культурными 

особенностями этой страны. 

Уметь:  

• выбирать наиболее эффективные стратегии речевого общения, 

обусловленные спецификой американской национальной 

культуры; 

• переводить американские тексты с соблюдением норм 

американского варианта английского языка. 

Владеть:  

• социально-коммуникативной компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность умений, определяющих 

желание студента вступать в контакт с окружающими: умение 

организовать общение, умение слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.). 

- владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных 

и профессиональных 

контактов (ОК-3) 

 

-  

 

Знать: национальные особенности бизнес-институтов страны 

изучаемого языка 

 

Уметь: использовать имеющиеся знания для достижения успеха 

в ситуации межкультурного общения 

 

Владеть: умениями использовать фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в ситуациях опосредованного и 

непосредственного межкультурного общения 

владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

Знать: терминологию делового английского языка 

 

Уметь: соблюдать стиль и формат письменного и устного 

высказывания 

 

Владеть: навыками устной и письменной речи в сфере делового 

общения на английском языке 
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- способностью 

свободно выражать свои 

мысли, адекватно 

используя разнообразные 

языковые средства с 

целью выделения 

релевантной информации 

(ОПК-7); 

 

Знать:  

• фонетические, грамматические и лексические особенности 

американского варианта английского языка. 

Уметь:  

• говорить на американском варианте английского языка, 

учитывая фонетические, грамматические и лексические 

особенности американского варианта английского языка; 

• понимать монологические и диалогические высказывания на 

американском варианте английского языка в рамках сферы 

межкультурной коммуникации. 

Владеть:  

• грамматикой, фонетикой, лексикой американского варианта 

английского языка в объеме необходимом для устной речи, 

адекватного понимания текста и их перевода. 

- способность 

использовать этикетные 

формулы в устной и 

письменной 

коммуникации (ОПК-10) 

Знать: основные этикетные формулы в устной и письменной 

бизнес-коммуникации   

Уметь: вести диалог в общей и профессиональной сферах 

деятельности 

Владеть: подготовленной и неподготовленной монологической 

речью на английском языке в рамках изученных тем. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
 

Семестр 8 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Regional Varieties of the English Language 

Модуль 2 American English 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
Разработчики программы: 

 

Д. филол.н. доцент                                    О.А. Плахова 
 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.6.1 Коммуникативная грамматика 

 

45.03.02 Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(направленность (профиль) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую грамматически правильно выстроенную речь, что даѐт  

возможность участия студентов в межкультурном общении и профессионально-

ориентированной деятельности.  

 

Задачи: 

1.  В области грамматики: формировать умения  свободно использовать в 

диалогической и монологической речи морфологические особенности 

грамматического строя английского языка,  сложные грамматические 

структуры и случаи их употребления. 

2. В области фонетики: развивать и  совершенствовать произносительные 

навыки. 

3. В области лексикологии: формировать умения уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств, общей и специальной лексики. 

4. В области говорения: развивать умения грамматически правильного  

построения речи в дискуссии социально-культурного, общественно- 

политического и профессионального содержания на английском языке. 

5. В области письменной речи: развитие умений грамматически правильной 

письменной речи. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу и является 

дисциплиной по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Практический курс первого иностранного языка», «Практикум 

по культуре речевого общения». 

Дисциплины, для которых необходимо овладение данной дисциплиной: 

«Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка», 

«Язык делового общения первого иностранного языка» 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3)  

Знать: основные концепции морфологии и синтаксиса 

английского языка. 

Уметь: 

- правильно использовать грамматические структуры в устной и 

письменной речи;  

- уметь анализировать текст, выявляя и объясняя 

грамматические явления. 

Владеть: грамматически правильно построенной  беглой речи на 

английском языке с использованием конструкций и других 

особенностей  английского языка. 

- способность свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью 

выделения релевантной 

информации (ОПК-7) 

Знать: простые и сложные  грамматические категории.  

Уметь: анализировать языковой материал с целью выявления 

тех или иных грамматических категорий и грамотно 

использовать их в речи. 

Владеть: практическими знаниями по грамматике английского и 

навыками свободного выражения своих мыслей, релевантно 

используя  грамматические явления английского языка. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Герундий. Образование. Временные формы. Функции герундия. 

Конструкции с герундием. Использование герундия в устной и 

письменной речи. 

Инфинитив. 

 

Образование. Инфинитив без частицы «to». Временные 

формы.  

Функции инфинитива. Конструкции с инфинитивом. 

Глаголы, употребляемые только с инфинитивом или только с 

герундием. Смысловая разница употребления герундия и 

инфинитива после некоторых глаголов. Использование 

герундия и инфинитива в устной и письменной речи. 

Причастие. Образование. Временные формы. Функции причастия. 

Конструкции с причастием. Использование герундия, 

инфинитива и причастия в устной и письменной речи. 

Сослагательное наклонение 

 

Изъявительное повелительное наклонения. 

Сослагательное наклонение. Образование. Синтетическая и 

аналитическая формы сослагательного наклонения.  

Сослагательное наклонение в простых и сложноподчинѐнных 

предложениях. Сослагательное наклонение в придаточных 

условия.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –   4 ЗЕТ. 

Разработчик программы: 

Доцент, доцент, к.пед.н                                      Г.В.Артамонова 



 156 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.6.2 Методика преподавания английского языка в 

дошкольных учреждениях 
 

45.03.02 Лингвистика 

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – углубление и совершенствование базового уровня методической 

компетенции лингвиста-преподавателя в области преподавания на начальном 

этапе. 
 

Задачи: 

1. Сформировать представление о проблеме периодизации в обучении 

ИЯ, об истории раннего обучения в России и за рубежом. 

2. Научить анализировать возрастные особенности детей дошкольного 

возраста и приемлемых условий обучения ИЯ. 

3. Создать основу для осознанного отношения к решению вопроса о 

начале обучения ИЯ дошкольников, сформировать понимание о благоприятных 

и неблагоприятных факторах обучения ИЯ в том или ином возрасте. 

4. Познакомить с современными представлениями о целях и задачах, 

содержании, принципах, средствах обучения ИЯ в дошкольном возрасте. 

5. Познакомить с особенностями построения и реализации технологий 

формирования речевых навыков и умений у дошкольников; сформировать 

навыки применения этих технологий. 

6. Дать представления об организации педагогического процесса по ИЯ в 

дошкольном учреждении; научить планировать и анализировать учебный 

процесс и внеклассную работу по ИЯ. 

7. Сформировать умение критически осмысливать существующие 

подходы к обучению дошкольников, делать осознанный выбор методов, 

средств, технологий. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина предназначена для бакалавров 4 года обучения по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур. 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин по 

выбору и продолжает формирование методической компетенции. 

Освоение дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах 

предыдущего уровня образования: 

- «Методика преподавания первого иностранного языка»; 
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- «Основы языкознания»; 

- «Практический курс первого иностранного языка»; 

- «Основы теории первого иностранного языка»; 

- «Теория и практика межкультурной коммуникации»; 

- «Безопасность жизнедеятельности»; 

- «Педагогическая антропология». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- «Методика преподавания второго иностранного языка»; 

- «Инновации в преподавании иностранного языка»; 

- «Лингводидактика»; 

- Курсовая работа по методике преподавания первого иностранного языка 

- Выпускная квалификационная работа 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных 

и профессиональных 

контактов (ОК-3) 

Знать: основные правила социальной коммуникации в 

профессиональной педагогической среде; 

особенности межкультурного взаимодействия в процессе 

ведения урока ИЯ  

Уметь: выражать свою точку зрения по профессиональным 

вопросам; взаимодействовать с различными группами в 

профессиональной среде (учащимися, коллегами); вести урок на 

иностранном языке, адаптируя свою речь к уровню учащихся 

Владеть: профессионально-коммуникативными навыками, 

способами формулировки заданий, постановки задач, контроля и 

оценки на ИЯ 

- способность к 

пониманию социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

владение высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-12) 

Знать: значение педагогической профессии в жизни 

общества, востребованность учителей иностранного языка, 

сферы применения профессиональных навыков и умений, 

области деятельности; функции педагога, квалификационные 

характеристики и требования  

Уметь: сориентироваться на рынке труда; проанализировать 

требования работодателя, соотнести со своими 

профессиональными умениями 

Владеть: желанием и готовностью осуществлять 

педагогическую деятельность в выбранной сфере и области 

деятельности 

- владение 

теоретическими основами 

обучения иностранным 

Знать: теоретические особенности обучения ИЯ, 

закономерности становления способности к межкультурной 

коммуникации 
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языкам (ПК-1) Уметь: понимать закономерности обучения ИЯ и применять их 

на практике 

Владеть: готовностью и способностью применять теоретические 

познания в области лингводидактики на практике 

- владение способами и 

методами 

профессиональной 

деятельности учителя и 

преподавателя ИЯ (ПК-2) 

Знать: закономерности преподавания и изучения 

иностранных языков 

Уметь: делать осознанный выбор метода, приемов, средств 

обучения ИЯ; отбирать языковой и речевой материал для 

обучения; использовать технологии обучения ИЯ; применять 

различные методы и приемы обучения; разрабатывать и 

грамотно использовать упражнения (систему упражнений); 

готовить учебные материалы, подбирать / разрабатывать 

средства обучения; 

Владеть: средствами и методами профессиональной 

деятельности учителя и преподавателя ИЯ 

- способность 

использовать учебники, 

пособия, дидактические 

материалы по ИЯ (ПК-3) 

Знать: перечень рекомендуемых к использованию 

учебников и учебных материалов, их особенности 

Уметь: проанализировать достоинства и недостатки имеющихся 

учебных пособий и материалов; разработать собственные 

учебные материалы на основе имеющихся 

Владеть: способностью использовать и комбинировать 

различные учебники и дидактические материалы по 

иностранному языку 

- способность 

использовать достижения 

отечественного и 

зарубежного 

методического наследия 

современных 

методических 

направлений и концепций 

обучения ИЯ для решения 

конкретных методических 

задач практического 

характера (ПК-4) 

Знать: основные положения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических 

направлений и концепций обучения ИЯ 

Уметь: применять положения методической науки для решения 

конкретных задач обучения 

Владеть: способностью выбора определенного методического 

принципа и метода для адекватного решения конкретной задачи 

обучения 

- способность критически 

анализировать учебный 

процесс и материалы с 

точки зрения их 

эффективности (ПК-5) 

Знать: требования и общие психолого-педагогические 

закономерности организации процесса обучения ИЯ 

Уметь: критически анализировать учебный процесс и материалы 

с точки зрения их эффективности; анализировать и оценивать: 

особенности учащихся и их деятельность; собственную 

деятельность; учебник (УМК) 

Владеть: готовностью и способностью к профессиональной 

рефлексии 

- способность эффективно 

строить учебный процесс 

в соответствии с 

конкретными задачами 

учебного курса и 

условиями обучения (ПК-

6) 

Знать: требования и общие психолого-педагогические 

закономерности организации процесса обучения ИЯ на разных 

этапах и в разных возрастных группах; основы построения 

технологий формирования навыков и умений иноязычной речи в 

рамках коммуникативного подхода; содержание и структуру 

педагогической системы обучения ИЯ; требования к уровню 

сформированности коммуникативной компетенции; содержание 

образовательного стандарта по ИЯ 

Уметь: эффективно строить учебный процесс, осуществлять 
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педагогическую деятельность на дошкольной, начальной общей, 

средней общеобразовательной и средней профессиональной 

ступенях образования, а также в дополнительном образовании в 

соответствии с конкретными задачами учебного курса и 

условиями обучения; планировать и проводить урок / занятие, 

внеклассную работу; организовывать самостоятельную работу 

учащихся. 

Владеть: методической, методологической и профессионально-

коммуникативной компетенциями 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общие 

психолого-

педагогические и 

психолингвистические 

закономерности 

формирования 

двуязычия в раннем 

возрасте 

Тема 1. Проблема возрастной периодизации и начала обучения 

ИЯ. Понятие «раннее обучение ИЯ» 

Тема 2. История и современное состояние раннего обучения 

ИЯ в России и за рубежом. 

Тема 3. Основные психолингвистические механизмы 

формирования двуязычия. Чистый и смешанный билингвизм, 

взаимоотношения родного и второго языков. Глобальные 

гипотезы усвоения языков.  

Тема 4. Психолого-педагогические условия обучения 

дошкольников ИЯ. Возрастные психофизиологические 

особенности. Понятие «сензитивного периода», особенности 

речевого развития. 

Тема 5. Психолого-педагогические условия обучения 

дошкольников ИЯ. Педагогические условия по организации 

обучения ИЯ в разные периоды дошкольного детства. 

Тема 6. Благоприятные и неблагоприятные факторы, проблемы 

в обучении дошкольников. Прогнозируемые трудности. 

Раздел 2. Теоретические 

основы обучения ИЯ в 

дошкольном возрасте 

Тема 7. Цели, задачи и содержание обучения дошкольников 

ИЯ. Программы для дошкольного возраста. Формирование 

интереса к ИЯ как ключевая задача. 

Тема 8. Принципы раннего обучения ИЯ 

Тема 9. Методы и приемы обучения дошкольников ИЯ Игра 

как основной прием обучения дошкольников. Сюжетно-

ролевая игра. 

Тема 10. Средства обучения дошкольников ИЯ. Роль 

наглядности. Аудио- и видеокурсы для дошкольников 

Раздел 3. Технологии 

формирования навыков и 

умений иноязычной речи 

дошкольников 

Тема 11. Подходы к обучению дошкольников иноязычной речи 

(прямой, беспереводной, осознанный и пр.) Технология 

формирования навыков и умений устной речи.  

Тема 12. Проблема обучения чтению и письму на ИЯ в 

дошкольном возрасте. Проблема контроля навыков. 

Тема 13. Знакомство дошкольников с культурой страны 

изучаемого языка. Активизация интереса к изучению ИЯ. 

Тема 14. Формы организации работы по ИЯ в ДУ. Занятие. 

Внеклассная работа (театральная деятельность, просмотр 

мультфильмов и пр.) 
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Тема 15. Интеграция с другими видами деятельности 

дошкольников. Развивающее обучение. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент кафедры «Теория и методика 

преподавания иностранных языков  

и культур», доцент, канд. пед. наук                            С.Н. Татарницева 
 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ДВ.7.1 Стилистический анализ текста первого иностранного языка   

 

45.03.02 Лингвистика  

«Теория и методика преподавания иностранного языка и культур»  
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование у студентов-бакалавров навыка смыслового анализа 

художественных произведений и формирование умений зрелого чтеца. 

  

Задачи:  

1. В области фонетики формировать умения извлекать из текста 

стилистическую информацию на фонетическом уровне. 

2. В области семантики формировать умения идентифицировать 

семасиологические стилистические средства и оценивать их функциональную 

значимость в сюжетной линии конкретного литературного произведения. 

3. В области лексики формировать умения стратифицировать лексические 

единицы с учѐтом парадигматических отношений. 

4. В области синтаксиса формировать умения оценивать экспрессивную 

значимость предложения, фразы, высказывания, определять коммуникативный 

эффект отклонения от синтагматической нормы организации линейных 

отношений. 

5.   В области функционального анализа развивать умения извлечения из текста 

эксплицитной и имплицитной информации стилистического характера, 

формировать умения определять индивидуальную манеру автора в 

использовании стилистических средств для выражения художественного 

замысла. 

6.  В области самоорганизации формировать умения работать со специальной 

литературой на английском языке с целью получения узкоспециальной 

информации функционально-стилистического характера. 

 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору. 

Курс "Стилистический анализ текста" предназначен для студентов третьего 

года обучения специальности 45.03.02 Лингвистика. 
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Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Основы языкознания», «Практический курс 

первого иностранного языка» 1, 2, 3, 4, 5. 

 Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Основы теории первого иностранного языка (Стилистика)». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение культурой 

мышления, способностью 

к анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

Знать: способы извлечения информации 

Уметь: анализировать и обобщать информацию, полученную из 

текстов разной стилевой и жанровой направленности 

Владеть: культурой устной и письменной речи 

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

Знать: стилистические средства семасиологического, 

лексического, синтаксического, фонетического уровней для 

понимания аутентичных текстов; набор наиболее часто 

используемых стилистических средств; основные модели 

анализа 

Уметь: определять стилистические средства всех уровней, 

грамотно пользоваться моделями стилистического анализа, 

устанавливать корреляцию между стилистическими средствами 

и художественным замыслом автора произведения; 

Владеть: языковыми средствами для оценки сюжета, 

персонажей, замысла и стиля, организованные на 

функционально-речевой основе 

- владение основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная часть, 

заключение), 

сверхфразовыми 

Знать: основные компоненты анализа художественного 

произведения (идея/ замысел/ сюжет/ персонажи/ стиль) для 

овладения навыками анализа оригинальной литературы 

Уметь: выделять композиционные элементы текста (введение, 

основная часть, заключение), сверхфразовые единства, 

предложения 

Владеть: основными способами выражения мысли  языковыми 

средствами 
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единствами, 

предложениями (ОПК-6) 

- способность свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью 

выделения релевантной 

информации (ОПК-7) 

Знать: разнообразные языковые средств английского языка 

Уметь: выделять релевантную информацию в анализируемом 

тексте 

Владеть: основными способами выражения мысли  языковыми 

средствами 

- владение особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения  

(ОПК-8) 

Знать: теоретические особенности функциональных стилей 

английского языка 

Уметь: адекватно стилевой принадлежности использовать 

языковые средства 

Владеть: разнообразными регистрами общения на английском 

языке 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Практические занятия по теме 

«Stylistic Semasiology». 

Характеристика стилистических средств выразительности 

на семасиологическом уровне. 

 

Практические занятия по теме 

«Stylistic Lexicology». 

Характеристика стилистических средств выразительности 

на лексическом уровне. 

 

Практические занятия по теме 

«Stylistic Syntax». 

Характеристика стилистических средств выразительности 

на синтаксическом уровне. 

 

Практические занятия по теме 

«Stylistic Phonetics». 

Характеристика стилистических средств выразительности 

на фонетическом уровне. 

 

Практические занятия по теме 

«Guide to Literary Analysis». 

Цель и задачи стилистического анализа текста. 

Практические занятия по теме 

«Theme». 

Структурная составляющая анализа: тема произведения. 

Практические занятия по теме 

«Plot». 

Структурная составляющая анализа: сюжет произведения. 

Практические занятия по теме 

«Character». 

Структурная составляющая анализа: характеристика 

главных и второстепенных героев. 

Практические занятия по теме 

«Interpretation, Story and 

Structure!. 

Полный стилистический анализ художественного 

произведения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3  ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

К.п.н., доцент                                         Ю.А. Никитина 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины  
Б1.В.ДВ.7.2  «Стилистический анализ текста второго иностранного языка» 

(немецкий язык) 
 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель: сформировать у студентов понимание художественного и 

публицистического текста как некоего конструкта, выражающего авторский 

замысел всей формой произведения и умения через стилистический анализ 

конкретного текста проникать в художественный замысел автора.   

 

Задачи: 

1) формирование у студентов-лингвистов знаний   об основных понятиях 

лингвистической стилистики на материале немецкого  языка; 

2) развитие у студентов умения анализировать и обобщать стилистические 

явления;  

3) ознакомление студентов с  образцами стилистического и 

функционального анализа текста на  немецком языке;  

4) формирование у студентов навыков самостоятельного анализа 

художественных и публицистических  текстов на немецком языке с 

использованием сформированных знаний; 

 

  2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Данный учебный курс  относится блоку дисциплин по выбору 

профессионального цикла  .   

Освоение дисциплины базируется знаниях, полученных в результате 

изучения таких дисциплин как  «Основы языкознания»,  «Практический курс 

второго иностранного языка (немецкий язык)», «Основы теории второго 

иностранного языка».  

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины необходимы для научной работы студентов, написания курсовых и 

дипломных работ, а также для итоговой аттестации.  

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
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-способность руковод-

ствоваться принципами 

культурного релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими  отказ  от  

этноцентризма  и  уважение  

своеобразия  иноязычной  

культуры  и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума (ОК-2) 

Знать: особенности иноязычной культуры и этики    

Уметь: учитывать специфику национальной культуры 

и этики в процессе речевой деятельности 

Владеть: методикой преодоления коммуникативных 

неудач с учетом лингвокультурологических 

особенностей 

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, граммати-ческих, 

словообразова-тельных явлений 

и закономерностей функцио-

нирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

 

Знать: теоретические основы немецкой  стилистики; 

основные понятия и термины стилистики, а также; 

основные методы и  особенности исторического 

развития и современного состояния стилистики. 

Уметь: анализировать стилистические  явления в 

немецком языке; использовать понятийный аппарат 

стилистики  для решения профессиональных задач;  

структурировать и интегрировать знания из различных 

областей стилистики и обладать способностью их 

творческого использования и развития  в ходе решения 

профессиональных задач; видеть междисциплинарные 

связи лингвистических  дисциплин и понимать их 

значение для будущей профессиональной деятельности. 

Владеть: способами использования общих понятий 

стилистики для осмысления конкретных форм и 

конструкций языка; навыками и приемами 

лингвостилистического анализа. 

- владение основными 

способами выражения 

семантичес-кой, 

коммуникативной и 

структурной преемствен-ности 

между частями высказывания – 

компози-ционными элементами 

текста (введение, основная 

часть, заключение),  сверхфра-

зовыми единствами, 

предложениями  (ОПК-6) 

Знать: основы композиции текста и его 

составляющих компонентов: абзацев, сверхфразовых 

единиц, предложений  

Уметь: логически излагать содержание текста в устной 

и письменной формах с учетом стилистических 

требований.  

Владеть: методикой изложения содержания текста и 

его оформления в соответствии с нормативными 

требованиями. 

- владение особенностями 

офици-ального, нейтрального и 

неофициального регистров 

общения (ОПК-8) 

Знать: номенклатуру экспрессивных стилистических 

средств;  основные компоненты анализа текста (идея, 

замысел, сюжет, персонажи, стиль) для овладения 

навыками анализа оригинальной немецкой  литературы.  

Уметь: охарактеризовать текст с точки зрения его 

соотнесѐнности с той или иной коммуникативной 

сферой; определять в тексте специфические стилевые 

элементы; грамотно пользоваться моделями 

стилистического анализа; устанавливать корреляцию 

между стилистическими средствами и художественным 

замыслом автора произведения.  

Владеть системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных 
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явлений и закономерностей функционирования 

немецкого языка, его функциональных разновидностей.   

 

4. Содержание дисциплины  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

СЕМЕСТР 6 
Стилистика и ее разделы Язык, речь, текст.  

Подъязыки. Три класса лингвистических единиц. Подъязыки и 

стили.  

 Стилистическая коннотация.  

Уровневая структура стилистики. Парадигматическая и 

синтагматическая стилистика. 

Стилистическая фонетика Фонетические и графические средства экспрессивности.  

Неправильное произношение (редукция гласных, опущение и 

субституция согласных). Просодические средства 

(эмфатическое ударение, паузация, специальный 

интонационный контур). Экспрессивные фонетические 

средства. Графон и другие средства экспрессивности.  

Стилистическая 

морфология и 

лексикология 

 

Стилистическая значимость морфологических транспозиций. 

Повторение морфем.  

Стилистическая коннотация слова. Супернейтральные слова и 

их стилистическая функция. Субнейтральная лексика. 

Стилистически окрашенные слова. Стилистическая 

фразеология. 

Стилистическая 

семасиология 

  

Парадигматическая семасиология. 

Парадигматическая семасиология и ономасиология как два 

раздела стилистики.  

Тропы. Фигуры замещения и количества. Фигуры качества.  

Стилистический статус отдельных троп. 

 Синтагматическая семасиология. 

Фигуры идентичности. Фигуры соположенности. Фигуры 

неравенства. Контрастные фигуры. 

Стилистический синтаксис Стилистический синтаксис. 

Отсутствие синтаксических элементов. Избыток 

синтаксических элементов.  

Порядок элементов в предложении. Типы инверсии. Типы 

синтаксической связи с точки зрения стилистики.  

Переоценка синтаксических значений. Взаимодействие 

синтаксических структур. 

Функциональный анализ 

текста 

Текст. Функциональный анализ текста. Модели 

функционального анализа. 

 Подъязык художественной прозы. 

Основные типы повествования и их особенности. Авторский 

дискурс. Дискурс героев. Анализ текста. 

 

Общая трудоемкость дисциплины  –  3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Старший преподаватель                             Г.Ф. Шугурова 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины  
Б1.В.ДВ.7.2  «Стилистический анализ текста второго иностранного языка» 

(французского) 

 

45.03.02 Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

Цель: сформировать представление о стилистических приѐмах как 

совокупности диалектически взаимосвязанных явлений разных порядков, 

объединяемых в условно самостоятельные классификационные системы.   

 

Задачи: 

1. Ознакомление слушателей с общей проблематикой и основными 

понятиями лингвистической стилистики на материале французского языка. 

2. Выработка у студентов умения дать определение основных 

семасиологических, лексических, синтаксических, фонетических 

стилистических средств; формирование у студентов навыков самостоятельного 

анализа французских  текстов. 

3. Развитие у студентов умения анализировать и обобщать стилистические 

явления; способствование дальнейшему совершенствованию навыков 

функционально-стилистического анализа на основе знаний о стилистических 

средствах и структуре текста. 

4. Ознакомление с  образцами стилистического и функционального 

анализа текста на французском языке. 

 

  2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин по 

выбору.  

 

Освоение дисциплины базируется на дисциплине  «Основы 

языкознания»,  «Практический курс второго иностранного языка 

(французского)». 

 

Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины необходимы для научной работы студентов, написания курсовых и 

дипломных работ, а также для итоговой аттестации.  
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность руковод-

ствоваться принципами 

культурного релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими  отказ  от  

этноцентризма  и  уважение  

своеобразия  иноязычной  

культуры  и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума (ОК-2) 

Знать: особенности иноязычной культуры и этики    

Уметь: учитывать специфику национальной культуры 

и этики в процессе речевой деятельности 

Владеть: методикой преодоления коммуникативных 

неудач с учетом лингвокультурологических 

особенностей 

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, граммати-ческих, 

словообразова-тельных явлений 

и закономерностей функцио-

нирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

 

Знать: теоретические основы немецкой  стилистики; 

основные понятия и термины стилистики, а также; 

основные методы и  особенности исторического 

развития и современного состояния стилистики. 

Уметь: анализировать стилистические  явления в 

немецком языке; использовать понятийный аппарат 

стилистики  для решения профессиональных задач;  

структурировать и интегрировать знания из различных 

областей стилистики и обладать способностью их 

творческого использования и развития  в ходе решения 

профессиональных задач; видеть междисциплинарные 

связи лингвистических  дисциплин и понимать их 

значение для будущей профессиональной деятельности. 

Владеть: способами использования общих понятий 

стилистики для осмысления конкретных форм и 

конструкций языка; навыками и приемами 

лингвостилистического анализа. 

- владение основными 

способами выражения 

семантичес-кой, 

коммуникативной и 

структурной преемствен-ности 

между частями высказывания – 

компози-ционными элементами 

текста (введение, основная 

часть, заключение),  сверхфра-

зовыми единствами, 

предложениями  (ОПК-6) 

Знать: основы композиции текста и его 

составляющих компонентов: абзацев, сверхфразовых 

единиц, предложений  

Уметь: логически излагать содержание текста в устной 

и письменной формах с учетом стилистических 

требований.  

Владеть: методикой изложения содержания текста и 

его оформления в соответствии с нормативными 

требованиями. 

- владение особенностями 

офици-ального, нейтрального и 

неофициального регистров 

общения (ОПК-8) 

Знать: номенклатуру экспрессивных стилистических 

средств;  основные компоненты анализа текста (идея, 

замысел, сюжет, персонажи, стиль) для овладения 

навыками анализа оригинальной немецкой  литературы.  

Уметь: охарактеризовать текст с точки зрения его 

соотнесѐнности с той или иной коммуникативной 
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сферой; определять в тексте специфические стилевые 

элементы; грамотно пользоваться моделями 

стилистического анализа; устанавливать корреляцию 

между стилистическими средствами и художественным 

замыслом автора произведения.  

Владеть системой лингвистических знаний, 

включающей в себя знание основных фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений и закономерностей функционирования 

немецкого языка, его функциональных разновидностей.   

 

 

 

4. Содержание дисциплины  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
СЕМЕСТР 6 

Стилистика и ее разделы Язык, речь, текст.  

Подъязыки. Три класса лингвистических единиц. Подъязыки и 

стили.  

Стилистическая коннотация.  

Уровневая структура стилистики. Парадигматическая и 

синтагматическая стилистика. 

Стилистическая фонетика Фонетические и графические средства экспрессивности.  

Неправильное произношение (редукция гласных, опущение и 

субституция согласных). Просодические средства 

(эмфатическое ударение, паузация, специальный 

интонационный контур). Экспрессивные фонетические 

средства. Графон и другие средства экспрессивности.  

Стилистическая 

морфология и 

лексикология. 

 

Стилистическая значимость морфологических транспозиций. 

Повторение морфем.  

Стилистическая коннотация слова. Супернейтральные слова и 

их стилистическая функция. Субнейтральная лексика. 

Стилистически окрашенные слова. Стилистическая 

фразеология. 

Стилистическая 

семасиология 

  

Парадигматическая семасиология. 

Парадигматическая семасиология и ономасиология как два 

раздела стилистики.  

Троп. Фигуры замещения и количества. Фигуры качества.  

Стилистический статус отдельных троп. 

Синтагматическая семасиология. 

Фигуры идентичности. Фигуры соположенности. Фигуры 

неравенства. Контрастные фигуры. 

Стилистический синтаксис Стилистический синтаксис. 

Отсутствие синтаксических элементов. Избыток 

синтаксических элементов.  

Порядок элементов в предложении. Типы инверсии. Типы 

синтаксической связи с точки зрения стилистики.  

Переоценка синтаксических значений. Взаимодействие 

синтаксических структур. 

Функциональный анализ Текст. Функциональный анализ текста. Модели 
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текста функционального аналиа. 

Подъязык художественной прозы. 

Основные типы повествования и их особенности. Авторский 

дискурс. Дискурс героев. Анализ текста. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины  –  3 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Профессор, доцент, д.ф.н.                              Ю.И. Горбунов 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.8.1 Экология 
 

45.03.02 Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – углубленное изучение важнейших аспектов экологии, 

формирование у специалистов знаний для профессиональной деятельности в 

области охраны окружающей среды, экологической безопасности. 

 

Задачи:  

1. Изучение  мер экологической безопасности на объектах экономики. 

2. Изучение влияния факторов среды на биологические системы. 

3. Изучение экологических законов, проблем глобального масштаба. 

4. Изучение пределов устойчивости экосистем.  

5. Организация экологического воспитания. 
 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) «Экология» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части обязательных дисциплин. 

 

 Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Основы информационной культуры». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

осознанию значения 

гуманистических 

ценностей для сохранения 

и развития современной 

цивилизации; 

готовностью принимать 

Знать:  

- основные природные и техногенные опасности, их свойства и 

характеристики; 

- особенности чрезвычайных ситуаций мирного, военного 

времени и их поражающие факторы; 

- порядок обеспечения помещений первичными средствами 

пожаротушения согласно категории по взрывопожароопасности; 
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нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию (ОК-5) 

- психические процессы, свойства и состояния, влияющие на 

безопасность; 

- эргономические основы безопасности; 

- основные принципы защиты от опасностей; 

- основные приемы доврачебной помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

- порядок обеспечения средствами индивидуальной защиты 

работников организаций. 

Уметь:  

- идентифицировать основные опасности среды обитания 

человека и оценивать их риск; 

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности; 

- обеспечивать электробезопасность в организациях; 

- пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

- использовать приемы первой доврачебной помощи и методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Владеть:  

- навыками по идентификации опасных и вредных 

производственных факторов рабочей среды; 

- способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

- навыками обеспечения безопасности труда, пожарной и 

электробезопасности; 

- навыками оказания первой доврачебной помощи при 

аварийных и чрезвычайных ситуациях. 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Лекция 1 Цели и задачи дисциплины «Экология» 

Модуль 1 Лекция 2  Экологические факторы 

Модуль 2 Лекция 3 Сообщества, формы биотических отношений в 

сообществах. Структура сообществ 

Модуль 2 Лекция 4 Структура, основные свойства и функционирование 

экосистем 

Модуль 2 Лекция 5 Взаимодействие живого и неживого компонента 

Модуль 3 Лекция 6 Типы экосистем 

Модуль 3 Лекция 7 Свойства саморегуляции и самоочищения 

Модуль 4 Лекция 8 Проблемы загрязнения окружающей среды. 

Обращение с отходами 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

к.п.н., доцент кафедры УПиЭБ                              Л.А. Угарова 

 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.8.2 Практическая фонетика с использованием компьютерных 

технологий 

 

45.03.02 Лингвистика,  

 «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – описание фонетического строя современного английского языка на 

основе системы практических заданий с использованием компьютерных 

технологий. 

Задачи: 

1. Познакомить студентов со спецификой фонетической системы 

английского языка, используя компьютерные технологии. 

2. Сформировать произносительные навыки, используя компьютерные 

программы. 

3. Сформировать основные фонетические умения (использование 

транскрипции, описание звуков английского языка), используя компьютерные 

технологии. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к естественнонаучному циклу 

(вариативная часть). 

  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Практическая фонетика», «Практический курс первого 

иностранного языка». 

  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

«Практический курс первого иностранного языка», «Теоретическая фонетика». 

      

  3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность руковод-

ствоваться принципами 

Знать: особенности иноязычной культуры и этики    

Уметь: учитывать специфику национальной культуры и 
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культурного релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими  отказ  от  

этноцентризма  и  уважение  

своеобразия  иноязычной  

культуры  и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума (ОК-2) 

этики в процессе речевой деятельности 

Владеть: методикой преодоления коммуникативных 

неудач с учетом лингвокультурологических особенностей 

Владеть основными способами 

выражения семантической, 

коммуникативной и 

структурной преемственности 

между частями высказывания - 

композиционными элементами 

текста (введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, 

предложениями (ОПК-6); 

Знать:  

- основные интонационные модели оформления устной 

речи;  

- основные ядерные тона; 

- коммуникативную роль интонации;  

Уметь:  

оформить интонационно и фонетически  подготовленную 

и неподготовленную речь   

Владеть:  

- навыками выражения логических отношений с 

помощью интонации  

- навыками  

- представлениями о ритмической группе 

представлениями о логическом и эмфатическом видах 

ударения 

- владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных контактов 

(ОК-3) 

Знать: произносительные нормы современного 

английского языка 

Уметь: применять приобретенные практические навыки в 

ходе  

межкультурной коммуникации 

Владеть: фонетическими навыками; способностью 

использовать полученные знания в других учебных 

дисциплин 

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений 

и закономерностей 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

Знать: основы фонетической системы языка 

Уметь: анализировать звучащую англоязычную речь; 

объяснять фонетические явления 

Владеть: понятийным аппаратом фонетической системы 

английского языка 

 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Лекция 1 Введение. Органы речи и их функции. 

Практическое занятие 1 Работа с ударением. 

Лекция 2 Артикуляция и дыхание. 

Практическое занятие 2 Работа с интонацией 

Лекция 3 Звуки и фонемы. 



 175 

Практическое занятие 3 Гласные звуки 

Лекция 4 Структура слога в английском языке. 

Практическое занятие 4 Согласные звуки 

Лекция 5 Ударение в английских словах и его функции. 

Практическое занятие 5 Британский вариант английского языка 

Лекция 6 Интонация и ее функции. 

Практическое занятие 6 Американский вариант английского языка 

Лекция 7           Фоностилистика 

Практическое занятие 7 Австралийский вариант английского языка 

Лекция 8             Стили интонации 
Практическое занятие 8             Канадский вариант английского языка 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 

Старший преподаватель    М.В. Абрамова 

 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1. В.ДВ.9.1 Введение в теорию и практику перевода 

специализированного текста 

 

45.03.02 Лингвистика 

Теория и методика преподавания иностранных языков_ 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности студентов 

посредством использования английского языка в профессиональной 

деятельности, направленного на правильное понимание и перевод 

специального текста с английского на русский язык. 

 

Задачи: 

 

1. Представление основных понятий переводоведения. 

2. Представление стратегии письменного перевода. 

3. Представление методики предпереводческого анализа текста. 

4. Представление норм перевода. 

5. Представление основных способов достижения эквивалентности в 

переводе. 

6. Формирование умения использовать основные понятия 

переводоведения (эквивалентность, нормы перевода, переводческие 

трансформации и т.д.) для решения профессиональных задач. 

7. Формирование умения применять методику предпереводческого 

анализа текста для обеспечения точного восприятия исходного 

высказывания. 

8. Формирование умения применять способы достижения 

эквивалентности в переводе. 

9. Формирование умения осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм перевода для обеспечения адекватности 

профессиональных контактов. 

10. Формирование и развитие умения пользоваться словарями и 

техническими средствами для решения переводческих задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла. 
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Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина – «Практический курс первого иностранного языка», «Практикум 

по культуре речевого общения первого иностранного языка», «Грамматические 

аспекты перевода». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

подготовка к написанию бакалаврской работы. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими отказ 

от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума (ОК-2) 

Знать: стратегию письменного перевода 

Уметь: осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

перевода для обеспечения адекватности профессиональных 

контактов 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом для 

извлечения и оценивания информации в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников 

- владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных 

и профессиональных 

контактов (ОК-3) 

Знать: стратегию письменного перевода 

Уметь: осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

перевода для обеспечения адекватности профессиональных 

контактов 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом для 

извлечения и оценивания информации в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников 

- способность 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных задач 

(ОПК-1) 

Знать: основные понятия переводоведения 

Уметь: использовать основные понятия переводоведения 

(эквивалентность, нормы перевода, переводческие 

трансформации и т.д.) для решения профессиональных задач 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом для 

извлечения и оценивания информации в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников 

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

Знать: основы фонетической системы языка 

Уметь: анализировать звучащую англоязычную речь; объяснять 

фонетические явления 
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знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

Владеть: понятийным аппаратом фонетической системы 

английского языка 

- владение методикой 

предпереводческого 

анализа текста, 

способствующей точному 

восприятию исходного 

высказывания (ПК-7) 

Знать: методику предпереводческого анализа текста 

Уметь: применять методику предпереводческого анализа текста 

для обеспечения точного восприятия исходного высказывания 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом для 

извлечения и оценивания информации в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников 

- владение методикой 

подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск 

информации в 

справочной, специальной 

литературе и 

компьютерных сетях (ПК-

8) 

Знать: методику подготовки к выполнению перевода 

Уметь: пользоваться словарями и техническими средствами для 

решения переводческих задач; 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом для 

извлечения и оценивания информации в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников 

- владение основными 

способами достижения 

эквивалентности в 

переводе и способностью 

применять основные 

приемы перевода (ПК-9) 

Знать: способы достижения эквивалентности в переводе 

Уметь: применять способы достижения эквивалентности в 

переводе 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом для 

извлечения и оценивания информации в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников 

- способность 

осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

(ПК-10) 

Знать: нормы перевода 

Уметь: осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом для 

извлечения и оценивания информации в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников 

- способность 

осуществлять устный 

последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

Знать: основные механизмы устного перевода. 

Уметь: применять переводческие приемы при 

осуществлении различных видов устного перевода. 

Владеть: навыками поиска оптимального 

переводческого эквивалента в процессе устного 

последовательного перевода и устного перевода с 

листа 
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соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

текста перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста (ПК-

12) 

- владение основами 

системы сокращенной 

переводческой записи 

при выполнении 

устного 

последовательного 

перевода (ПК-13) 

Знать: основы сокращенной переводческой записи 

при выполнении устного последовательного перевода. 

Уметь: делать записи информационной основы 

устного иноязычного сообщения. 

Владеть: навыком последовательной записи при 

прослушивании устного сообщения и навыком 

развертывания данной записи в высказывание 

- владение этикой 

устного перевода (ПК-

14) 

 

Знать: основные правила ведения переговоров и 

протокольных мероприятий 

Уметь: ориентироваться в ситуациях формата 

реальных переговоров 

Владеть: переводческими приемами организации 

устного высказывания 

- владение 

международным 

этикетом и правилами 

поведения 

переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода 

(сопровождение 

туристической 

группы, обеспечение 

деловых переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) (ПК-15) 

Знать: основные инструменты эффективного 

осуществления профессиональной деятельности в в 

различных сферах 

Уметь: построить общение в деловой среде на 

групповом и индивидуальном уровнях 

Владеть: навыком ведения переговоров, общения с 

клиентами 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
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Теория перевода Перевод. Общие понятия переводоведения. 

Стратегия письменного перевода. 

Нормы перевода. 

Переводческие преобразования. 

Практика перевода 

специального текста 

Практика письменного перевода специального текста 

с английского на русский язык 

Словари и технические средства перевода. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.п.н.                               Н.В. Аниськина 
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АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.В.ДВ.9.2  Методика преподавания второго иностранного языка 

(немецкий язык)  
 

45.03.02 Лингвистика 

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель учебного курса «Методика преподавания второго 

иностранного языка»  – формирование навыков построения методически 

корректного  и результативного урока  немецкого языка.   

             

 

Задачи: 

 

1. Дальнейшее развитие знаний о теоретических  основах обучения 

иностранным языкам. 

2. Формирование навыков  использования достижения отечественного и 

зарубежного методического наследия, современных методических 

направлений и концепций обучения иностранным языкам для 

решения конкретных методических задач практического характера. 

3. Развитие знаний о языковых системах английского и немецкого 

языка в сопоставлении. 

4. Формирование  навыка владения  средствами и методами 

профессиональной деятельности учителя и преподавателя немецкого  

языка, а также закономерностями процессов преподавания и 

изучения немецкого языка.  

5. Стимулирование   овладения студентом определенными 

когнитивными приемами, позволяющими совершать познавательную 

деятельность. 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

1. Данный учебный курс относится к вариативной части 

профессионального цикла . 

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется 

данный  учебный курс – «Практический курс второго иностранного языка», 

«Методика преподавания первого иностранного языка», «Основы теории 

первого иностранного языка», «Основы теории второго иностранного языка»,   

«Педагогическая антропология».   
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3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного 

курса.  Знания, приобретенные при изучении  учебного курса Б3.ДВ1  

"Методика преподавания второго иностранного языка", необходимы для 

изучения таких дисциплин как Б3.В.5  «Практикум по культуре речевого 

общения второго иностранного языка» и  Б3.В.5 «Основы теории второго 

иностранного языка».  
 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных 

и профессиональных 

контактов (ОК-3); 

Знать:  

- социально-психологические закономерности общения и 

взаимодействия людей;  

- особенности групповой  психологии, межгрупповых 

отношений;  

- особенности профессиональной коммуникации; 

- специфика межкультурной  коммуникации в сфере 

образования;  

Уметь:  

- оперировать основными понятиями и терминологией теории 

социокультурной и межкультурной коммуникации;  

- самостоятельно исследовать ситуации социокультурного и 

межкультурного взаимодействия;   

- использовать разные стили общения в учебной аудитории;  

- использовать различные коммуникативные стили в 

конфликтных ситуациях в культурах;  

Владеть: 

методикой интерпретации различных видов 

коммуникативного поведения, использования полученных 

знаний в изучении и преподавании иностранных языков и 

культур;  

- способность к 

пониманию социальной 

значимости своей будущей 

профессии, владением 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-12); 

Знать:  

- значение профессии педагога в формировании 

подрастающего поколения в российском образовании;  

- специфику взаимодействия учителя и учащихся в процессе 

обучения иностранным языкам;  

-  современные модификации традиционных отношений 

«учитель-ученик»;  

Уметь:  

применять знания, полученные в образовательном процессе в 

дальнейшей профессиональной деятельности;  

Владеть: 

- традиционными методами и приемами обучения 

иностранным языкам;  

- современными технологиями изучения и обучения 
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иностранным языкам;  

- владение 

стандартными методиками 

поиска, анализа и 

обработки материала 

исследования (ОПК-16) 

Знать: основные источники и методы выборки 

репрезентативного фактического материала, оптимальные 

способы анализа и выявления закономерностей 

функционирования 

Уметь:  осуществлять комплексный сравнительно-

лингвистический анализ средств языка, описывать 

наблюдения над языковым материалом в форме доклада, 

реферата, диаграммы, таблицы и т.д. 

Владеть: поисково-информационными и научно-

познавательными навыками 

- способность 

оценивать качество 

исследования в своей 

предметной области, 

соотносить новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно 

представлять результаты 

собственного 

исследования (ОПК-17) 

Знать: основные критерии полного, объективного, 

достоверного  анализа языкового материала 

Уметь: определять актуальность и новизну проделанных 

наблюдений, соотносить их с имеющимися в научной среде 

наблюдениями, обобщать и кратко формулировать выводы по 

проделанным наблюдениям 

Владеть: основной терминологией и методологией курса 

- способность 

ориентироваться на рынке 

труда и занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, владением 

навыками 

экзистенциальной 

компетенции (изучение 

рынка труда, составление 

резюме, проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем) (ОПК-18) 

Знать: виды представленности вакансий онлайн, особенности 

поиска работы во всемирной сети Интернет,   способы 

размещения резюме 

Уметь: использовать аппаратное и программное обеспечение 

для решения конкретных переводческих задач, в том числе 

для автоматизации процесса поиска работы; использовать 

технические и коммуникативные ресурсы Интернета как 

основу будущей профессиональной деятельности 

Владеть: навыками работы с компьютером и глобальной 

сетью как средством получения, обработки информации по 

вакансиям и требованиям работодателей к 

профессиональным качества, навыками управления 

информации; изучения рынка труда, составления резюме, 

проведения собеседования и переговоров с потенциальным 

работодателем 

- владением навыками 

организации групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих целей 

трудового коллектива 

(ОПК-19) 

Знать: о композиционно-речевых формах: описание, 

повествование, рассуждение и их сочетание, монолог, диалог, 

полилог 

Уметь: адекватно реализовывать коммуникативное намерение 

в соответствие с языковой нормой; аудировать в 

непосредственном общении и в звукозаписи монологическую 

и диалогическую речь; анализировать текст, дать основную 

идею текста и выразить свое отношение к прочитанной 

информации 

Владеть: навыками коммуникативной деятельности в 

различных сферах речевой коммуникации; навыками 

построения речи в команде 

- способность 

использовать достижения 

отечественного и 

Знать:  

- историю развития методов обучения иностранным языкам;  

-  классификации и особенности использования учебников, 
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зарубежного 

методического наследия, 

современных 

методических 

направлений и концепций 

обучения иностранным 

языкам для решения 

конкретных методических 

задач практического 

характера (ПК-4); 

учебных пособий и дидактических материалов  в разных 

условиях обучения предмету;  

-   основные концепции, структура, содержание и принципы 

построения современного учебника по иностранному языку;  

- новые информационные и телекоммуникационные 

технологии в обучении иностранным языкам; 

- общеевропейские и российские уровни владения 

иностранным языком; 

Уметь:  

сочетать традиционные и новые технологии в обучении 

иностранным языкам; 

Владеть: 

навыком анализа методического потенциала учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов в соответствии 

с теоретическими основами процесса обучения, а также  

эффективностью их использования в конкретной учебной 

ситуации; 

- способность критически 

анализировать учебный 

процесс и учебные 

материалы с точки зрения 

их эффективности (ПК-5); 

Знать:  

- средства и методы профессиональной деятельности 

преподавателя иностранного языка;  

-  содержание обучения иностранным языкам;  

-  принципы обучения иностранным языкам;  

- формы, способы, методы организации учебного процесса по 

иностранному языку на разных образовательных этапах;  

-  средства обучения иностранным языкам; 

- общеевропейские и российские уровни владения 

иностранным языком;  

Уметь:  

критически анализировать учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения их эффективности;  

Владеть: 

навыком анализа методического потенциала учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов в соответствии 

с теоретическими основами процесса обучения, а также  

эффективностью их использования в конкретной учебной 

ситуации; 

- способность эффективно 

строить учебный процесс, 

осуществляя 

педагогическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего и 

среднего 

профессионального 

образования, а также 

дополнительного 

лингвистического 

образования 

Знать:  

- средства и методы профессиональной деятельности 

преподавателя иностранного языка;  

-  содержание обучения иностранным языкам;  

-  принципы обучения иностранным языкам;  

-  формы, способы, методы организации учебного процесса 

по иностранному языку на разных образовательных этапах;  

-  средства обучения иностранным языкам; 

- психологические и педагогические основы обучения 

иностранному языку на каждом из этапов обучении 

иностранному языку;  

- психологические и педагогические основы обучения 

иностранному языку  в профессиональной деятельности;  

Уметь:  

- использовать методы и приемы обучения устному и 

письменному общению на немецком  языке; 
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(включая дополнительное 

образование детей и 

взрослых и 

дополнительное 

профессиональное 

образование) в 

соответствии с задачами 

конкретного учебного 

курса и условиями 

обучения иностранным 

языкам (ПК-6); 

-использовать методы и приемы снятия  

экстралингвистических, лингвистических и психологических 

трудности овладения основными способами осуществления 

устного (аудирования и говорения) и письменного (чтение и 

письмо) общения на немецком  языке;  

- адекватно к ситуации и целям изучения немецкого  языка 

обучать  языковым средствам общения (фонетике, лексике, 

грамматике);   

- методически верно отобрать  и  организовать работу над  

фонетическим, грамматическим и лексическим  материалом 

на немецком языке;   

Владеть: 

навыком согласования содержания и средств обучения 

немецкому языку с конкретными целями обучения;  

 

4. Содержание учебного курса 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

Модуль 1. Обучение 

немецкому языку как 

второму иностранному  

Краткая сравнительная характеристика фонетической системы 

немецкого и английского языков  

Краткая сравнительная характеристика грамматической 

системы немецкого и английского языков 

Краткая сравнительная характеристика лексической  системы 

немецкого и английского языков 

 

Модуль 2. Обучение 

немецкому языку на 

разных ступенях обучения  

Раннее обучение немецкому языку  

Изучение немецкого языка на начальной ступени обучения  

Изучение немецкого языка на средней ступени обучения 

Изучение немецкого языка на старшей ступени обучения 

Изучение немецкого языка в сфере профессионального 

образования  

 

Модуль 3. Новые 

информационные 

технологии в обучении 

немецкому языку  

Новые информационные технологии в формировании 

грамматических навыков  

Новые информационные технологии  в обучении аудированию 

на немецком языке  

Новые информационные технологии  в обучении говорению на 

немецком языке  

Новые информационные технологии  в обучении письму 

Модуль 4. Планирование 

урока немецкого языка  

План-конспект урока немецкого языка  

Урочная лексика на немецком языке  

Общая трудоемкость учебного курса   – 2 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

Старший преподаватель                                                  Шугурова Г.Ф.  
 

 



 

АННОТАЦИЯ  

учебного курса 

Б1.В.ДВ.9.2 Методика преподавания второго иностранного языка 

(французский язык)  

 

45.03.02 Лингвистика 

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур,  
(направленность (профиль)) 

 
 

 1. Цель и задачи изучения учебного курса 

 

Цель учебного курса «Методика преподавания второго иностранного 

языка»  – формирование навыков построения методически корректного  

и результативного урока  французского языка.   

             

Задачи: 

 

1. Дальнейшее развитие знаний о теоретических  основах обучения 

иностранным языкам. 

2. Формирование навыков  использования достижения отечественного и 

зарубежного методического наследия, современных методических 

направлений и концепций обучения иностранным языкам для решения 

конкретных методических задач практического характера.  

3. Развитие знаний о языковых системах английского и французского 

языка в сопоставлении.  

4. Формирование  навыка владения  средствами и методами 

профессиональной деятельности учителя и преподавателя французского 

языка, а также закономерностями процессов преподавания и изучения 

французского языка.  

5. Стимулирование   овладения студентом определенными когнитивными 

приемами, позволяющими совершать познавательную деятельность. 

 

 

2. Место учебного курса в структуре ОПОП ВО 

 

1. Данный учебный курс относится к вариативной части 

профессионального цикла.  

2. Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данный  

учебный курс – «Практический курс второго иностранного языка», «Методика 

преподавания первого иностранного языка», «Основы теории первого 

иностранного языка», «Основы теории второго иностранного языка», 

«Педагогическая антропология».   
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3. Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данного учебного курса.  Знания, 

приобретенные при изучении  учебного курса "Методика преподавания второго 

иностранного языка", необходимы для изучения таких дисциплин как 

«Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка» и  

«Основы теории второго иностранного языка».  
  

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных 

и профессиональных 

контактов (ОК-3); 

Знать:  

- социально-психологические закономерности общения и 

взаимодействия людей;  

- особенности групповой  психологии, межгрупповых 

отношений;  

- особенности профессиональной коммуникации; 

- специфика межкультурной  коммуникации в сфере 

образования;  

Уметь:  

- оперировать основными понятиями и терминологией теории 

социокультурной и межкультурной коммуникации;  

- самостоятельно исследовать ситуации социокультурного и 

межкультурного взаимодействия;   

- использовать разные стили общения в учебной аудитории;  

- использовать различные коммуникативные стили в 

конфликтных ситуациях в культурах;  

Владеть: 

методикой интерпретации различных видов 

коммуникативного поведения, использования полученных 

знаний в изучении и преподавании иностранных языков и 

культур;  

- способность к 

пониманию социальной 

значимости своей будущей 

профессии, владением 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-12); 

Знать:  

- значение профессии педагога в формировании 

подрастающего поколения в российском образовании;  

- специфику взаимодействия учителя и учащихся в процессе 

обучения иностранным языкам;  

-  современные модификации традиционных отношений 

«учитель-ученик»;  

Уметь:  

применять знания, полученные в образовательном процессе в 

дальнейшей профессиональной деятельности;  

Владеть: 

- традиционными методами и приемами обучения 

иностранным языкам;  

- современными технологиями изучения и обучения 
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иностранным языкам;  

- владение 

стандартными методиками 

поиска, анализа и 

обработки материала 

исследования (ОПК-16) 

Знать: основные источники и методы выборки 

репрезентативного фактического материала, оптимальные 

способы анализа и выявления закономерностей 

функционирования 

Уметь:  осуществлять комплексный сравнительно-

лингвистический анализ средств языка, описывать 

наблюдения над языковым материалом в форме доклада, 

реферата, диаграммы, таблицы и т.д. 

Владеть: поисково-информационными и научно-

познавательными навыками 

- способность 

оценивать качество 

исследования в своей 

предметной области, 

соотносить новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно 

представлять результаты 

собственного 

исследования (ОПК-17) 

Знать: основные критерии полного, объективного, 

достоверного  анализа языкового материала 

Уметь: определять актуальность и новизну проделанных 

наблюдений, соотносить их с имеющимися в научной среде 

наблюдениями, обобщать и кратко формулировать выводы по 

проделанным наблюдениям 

Владеть: основной терминологией и методологией курса 

- способность 

ориентироваться на рынке 

труда и занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, владением 

навыками 

экзистенциальной 

компетенции (изучение 

рынка труда, составление 

резюме, проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем) (ОПК-18) 

Знать: виды представленности вакансий онлайн, особенности 

поиска работы во всемирной сети Интернет,   способы 

размещения резюме 

Уметь: использовать аппаратное и программное обеспечение 

для решения конкретных переводческих задач, в том числе 

для автоматизации процесса поиска работы; использовать 

технические и коммуникативные ресурсы Интернета как 

основу будущей профессиональной деятельности 

Владеть: навыками работы с компьютером и глобальной 

сетью как средством получения, обработки информации по 

вакансиям и требованиям работодателей к 

профессиональным качества, навыками управления 

информации; изучения рынка труда, составления резюме, 

проведения собеседования и переговоров с потенциальным 

работодателем 

- владением 

навыками организации 

групповой и коллективной 

деятельности для 

достижения общих целей 

трудового коллектива 

(ОПК-19) 

Знать: о композиционно-речевых формах: описание, 

повествование, рассуждение и их сочетание, монолог, диалог, 

полилог 

Уметь: адекватно реализовывать коммуникативное 

намерение в соответствие с языковой нормой; 

·        аудировать в непосредственном общении и в 

звукозаписи монологическую и диалогическую речь; 

·        анализировать текст, дать основную идею текста и 

выразить свое отношение к прочитанной информации 

Владеть: навыками коммуникативной деятельности в 

различных сферах речевой коммуникации; навыками 

построения речи в команде 

- способность 

использовать достижения 

отечественного и 

Знать:  

- историю развития методов обучения иностранным языкам;  

-  классификации и особенности использования учебников, 
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зарубежного 

методического наследия, 

современных 

методических 

направлений и концепций 

обучения иностранным 

языкам для решения 

конкретных методических 

задач практического 

характера (ПК-4); 

учебных пособий и дидактических материалов  в разных 

условиях обучения предмету;  

-   основные концепции, структура, содержание и принципы 

построения современного учебника по иностранному языку;  

- новые информационные и телекоммуникационные 

технологии в обучении иностранным языкам; 

- общеевропейские и российские уровни владения 

иностранным языком; 

Уметь:  

сочетать традиционные и новые технологии в обучении 

иностранным языкам; 

Владеть: 

навыком анализа методического потенциала учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов в соответствии 

с теоретическими основами процесса обучения, а также  

эффективностью их использования в конкретной учебной 

ситуации; 

- способность критически 

анализировать учебный 

процесс и учебные 

материалы с точки зрения 

их эффективности (ПК-5); 

Знать:  

- средства и методы профессиональной деятельности 

преподавателя иностранного языка;  

-  содержание обучения иностранным языкам;  

-  принципы обучения иностранным языкам;  

- формы, способы, методы организации учебного процесса по 

иностранному языку на разных образовательных этапах;  

-  средства обучения иностранным языкам; 

- общеевропейские и российские уровни владения 

иностранным языком;  

Уметь:  

критически анализировать учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения их эффективности;  

Владеть: 

навыком анализа методического потенциала учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов в соответствии 

с теоретическими основами процесса обучения, а также  

эффективностью их использования в конкретной учебной 

ситуации; 

- способность эффективно 

строить учебный процесс, 

осуществляя 

педагогическую 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

дошкольного, начального 

общего, основного 

общего, среднего общего и 

среднего 

профессионального 

образования, а также 

дополнительного 

лингвистического 

образования 

Знать:  

- средства и методы профессиональной деятельности 

преподавателя иностранного языка;  

-  содержание обучения иностранным языкам;  

-  принципы обучения иностранным языкам;  

-  формы, способы, методы организации учебного процесса 

по иностранному языку на разных образовательных этапах;  

-  средства обучения иностранным языкам; 

- психологические и педагогические основы обучения 

иностранному языку на каждом из этапов обучении 

иностранному языку;  

- психологические и педагогические основы обучения 

иностранному языку  в профессиональной деятельности;  

Уметь:  

- использовать методы и приемы обучения устному и 

письменному общению на немецком  языке; 
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(включая дополнительное 

образование детей и 

взрослых и 

дополнительное 

профессиональное 

образование) в 

соответствии с задачами 

конкретного учебного 

курса и условиями 

обучения иностранным 

языкам (ПК-6); 

-использовать методы и приемы снятия  

экстралингвистических, лингвистических и психологических 

трудности овладения основными способами осуществления 

устного (аудирования и говорения) и письменного (чтение и 

письмо) общения на немецком  языке;  

- адекватно к ситуации и целям изучения немецкого  языка 

обучать  языковым средствам общения (фонетике, лексике, 

грамматике);   

- методически верно отобрать  и  организовать работу над  

фонетическим, грамматическим и лексическим  материалом 

на немецком языке;   

Владеть: 

навыком согласования содержания и средств обучения 

немецкому языку с конкретными целями обучения;  

 

4. Содержание учебного курса 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

Модуль 1. Обучение 

французскому языку как 

второму иностранному  

Краткая сравнительная характеристика фонетической системы 

французского и английского языков  

Краткая сравнительная характеристика грамматической 

системы французского и английского языков 

Краткая сравнительная характеристика лексической  системы 

французского и английского языков 

 

Модуль 2. Обучение 

французскому языку на 

разных ступенях обучения  

Раннее обучение французскому языку  

Изучение французского языка на начальной ступени обучения  

Изучение французского языка на средней ступени обучения 

Изучение французского языка на старшей ступени обучения 

Изучение французского языка в сфере профессионального 

образования  

 

Модуль 3. Новые 

информационные 

технологии в обучении 

французскому языку  

Новые информационные технологии в формировании 

грамматических навыков  

Новые информационные технологии  в обучении аудированию 

на французском языке  

Новые информационные технологии  в обучении говорению на 

французском языке  

Новые информационные технологии  в обучении письму 

Модуль 4. Планирование 

урока французского языка  

План-конспект урока французского языка  

Урочная лексика на французском языке  

Общая трудоемкость учебного курса   – 2 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

старший преподаватель                                                       Круглякова  Г.В.  



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.10.2 Язык делового общения (первый иностранный язык) 

 

45.03.02 Лингвистика 

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур  
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – развитие и совершенствование языковой и коммуникативной 

компетенции студентов-лингвистов. 

 

Задачи: 

1. Формировать умение адекватно использовать деловую терминологию и 

профессиональные языковые конструкции на английском языке. 

2. Формировать умение эффективно строить общение, ставить проблему и 

отбирать языковые средства, основываясь на семантических особенностях 

ЛЕ (лексических единиц) и преобразовывать их в соответствии с контекстом 

(в зависимости от стиля и характера общения). 

3. Обучать соблюдению особенностей формальной и неформальной устной и 

письменной речи в ситуации коммуникации. 

4. Развивать готовность и способность к  ведению диалога культур, то есть 

формирование понятия многомерности, многокультурности мира. 

5. Совершенствовать знания о культуре изучаемого языка, стиле жизни, 

национальном менталитете, с целью предотвращения  непонимания на 

уровне межличностного общения, а в дальнейшем в профессиональной 

коммуникации. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Практический курс первого иностранного 

языка», «Основы теории первого иностранного языка» (Стилистика). 

Знания, умения, навыки приобретаемые в результате изучения данной 

дисциплины необходимы для дисциплин «Практикум по культуре речевого 

общения первого иностранного языка», «Введение в теорию и практику 

перевода специализированного текста». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими отказ 

от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

(ОК-2) 

Знать: национальные особенности бизнес-культуры страны 

изучаемого языка 

Уметь: правильно интерпретировать явления бизнес-культуры 

страны изучаемого языка и их значение для культурного 

развития народа 

Владеть: умением адекватно применять адекватные лексические 

единицы в ситуациях межкультурного общения 

- владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных 

и профессиональных 

контактов (ОК-3) 

Знать: национальные особенности бизнес-институтов страны 

изучаемого языка 

 Уметь: использовать имеющиеся знания для достижения успеха 

в ситуации межкультурного общения 

 Владеть: умениями использовать фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в ситуациях опосредованного и 

непосредственного межкультурного общения 

- готовность к работе в 

коллективе, социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм, проявлять уважение 

к людям, нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских отношений 

(ОК-4) 

Знать: основные особенности национальных и культурных 

ценностных стереотипов стран изучаемых языков 

Уметь: давать правильную оценку многообразию социо-

культурных моделей  

Владеть: навыками самостоятельной работы с различными 

источниками информации о национально-культурных основах 

общественных отношений в странах изучаемых языков 

- способность к 

пониманию социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

владением высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-12) 

Знать: национальные особенности бизнес-коммуникации на 

английском языке 

Уметь: давать правильную оценку своей деятельности  

Владеть: навыками анализа коммуникативной ситуации с целью 

достижения успеха в решении коммуникативной задачи 

- владение системой 

лингвистических знаний, 

Знать: терминологию делового английского языка 
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включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

 Уметь: соблюдать стиль и формат письменного и устного 

высказывания 

 Владеть: навыками устной и письменной речи в сфере делового 

общения на английском языке 

- владение основными 

дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (время, место, 

цели и условия 

взаимодействия) (ОПК-5) 

Знать: основы риторики (структурирование сообщения, доклада, 

презентации) 

Уметь: определить коммуникативные намерения говорящего, 

выражать свое понимание услышанного текста и быть готовым  

комментировать его содержание 

Владеть: навыками ведения дискуссии 

- способность свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью 

выделения релевантной 

информации (ОПК-7) 

Знать: языковые профессиональные конструкции делового 

общения на английском языке  

Уметь: сформулировать главную идею, основные тезисы на 

основе прочитанного аутентичного текста, включая 

профессионально-ориентированные тексты, извлекать 

необходимую / нужную информацию или детали из 

прочитанного текста, анализировать, обобщать, делать выводы и 

передавать информацию 

Владеть: навыками самостоятельной работы с учебной, учебно-

методической и справочной литературой для получения 

дополнительных знаний 

- способность 

использовать этикетные 

формулы в устной и 

письменной 

коммуникации (ОПК-10) 

Знать: основные этикетные формулы в устной и письменной 

бизнес-коммуникации   

Уметь: вести диалог в общей и профессиональной сферах 

деятельности 

Владеть: подготовленной и неподготовленной монологической 

речью на английском языке в рамках изученных тем. 

- способность 

ориентироваться на рынке 

труда и занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, владением 

навыками 

Знать: особенности стиля, характерные для профессиональной 

коммуникации 

Уметь: проводить собеседование и переговоры на английском 

языке 

Владеть: подготовленной диалогической речью на английском 

языке с использованием языковых знаний, навыков и речевых 

умений 
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экзистенциальной 

компетенции (изучение 

рынка труда, составление 

резюме, проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем) (ОПК-18); 

- владение необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

при контакте с 

представителями 

различных культур (ПК-

16) 

Знать: особенности межкультурного общения в сфере бизнеса  

Уметь: преодолевать влияние стереотипов  

Владеть: навыками адаптироваться к изменяющимся условиям в 

процессе межкультурной коммуникации 

- способность 

моделировать возможные 

ситуации общения между 

представителями 

различных культур и 

социумов (ПК-17) 

Знать: типичные сложности ситуаций общения между 

представителями различных культур 

Уметь: моделировать ситуации общения и их результат 

Владеть: навыками осуществления межкультурной 

коммуникации 

- владение нормами 

этикета, принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

переговоров 

официальных делегаций) 

(ПК-18) 

Знать: синтаксические конструкции и грамматические формы 

аутентичного, профессионально – ориентированного текста  

Уметь: различать разного рода культурологические реалии 

Владеть: неподготовленной диалогической речью на английском 

языке с использованием языковых знаний, навыков и речевых 

умений 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
1 Communication in Business 

2 Building relationships 

3 Employment 

4 Management 

5 Marketing 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __2_ ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.филол.н                                                                 Н.В. Коноплюк 



АННОТАЦИЯ  

дисциплины 

Б1.В.ДВ.10.2 Язык делового общения второго иностранного языка 

(немецкий) 
 

45.03.02 Лингвистика 

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования их готовности к профессиональной 

деятельности, т.е. готовности стать участником делового общения, в т.ч. 

межкультурного, и способности устанавливать и поддерживать 

межличностное взаимодействие в устной и письменной форме. 

 

Задачи: 

 

1. Обеспечить ситуативный и практико-ориентированный 

характер обучения. 

2. Сформировать систему знаний, позволяющую 

ориентироваться в комплексе лингвистических и культурологических 

проблем. 

3. Сформировать и развить коммуникативно-речевые умения и 

навыки устного общения на английском языке в процессе 

профессиональной коммуникации и взаимодействия для решения 

поставленных задач в конкретной речевой ситуации (переговоры, 

презентации, общение по телефону, деловая поездка и личные деловые 

контакты). 

4. Сформировать и развить умения и навыки составления и 

перевода деловой документации (деловое письмо, контракт) при 

выполнении функций культурного посредника. 

5. Сформировать и развить умения и навыки анализа 

полученного варианта перевода с точки зрения соответствия стилю 

оригинала и сохранения воздействия текста-оригинала. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина, – «Русский язык и культура речи», «Функциональные стили 

современного русского языка», «Основы информационной культуры», 

«Информационные технологии в лингвистике», «Практический курс второго 

иностранного языка». 

 

Дисциплина, для которой необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины, является 

«Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, 

предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума (ОК-2) 

Знать: нормы и принципы делового общения, природу 

делового общения в сфере различных культур. 

Уметь: руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами общения. 

Владеть: основными навыками построения коммуникации и 

основными приемами общения в профессиональной 

коммуникации. 

- владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных 

контактов (ОК-3) 

Знать: содержание понятий «социокультурная коммуникация» 

и «межкультурная коммуникация». 

Уметь: устанавливать социальные и профессиональные 

контакты. 

Владеть: навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации. 

- готовность к работе в 

коллективе, социальному 

взаимодействию на основе 

принятых моральных и 

правовых норм, 

способность проявлять 

уважение к людям, нести 

ответственность за 

поддержание 

Знать: основные моральные и правовые нормы общения, 

принципы и условия работы в коллективе. 

Уметь: устанавливать контакт с конкретным собеседником, 

учитывать специфику конкретного собеседника, которая 

представлена экстралингвистическим фоном общения. 

Владеть: способностью к социальному взаимодействию. 
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доверительных партнерских 

отношений (ОК-4) 

- способность к пониманию 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

владение высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-12) 

Знать: основные принципы будущей профессии, способности 

и компетенции, формируемые в результате прохождения 

курса.  

Уметь: определять социальную значимость своей будущей 

профессии. 

Владеть: высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности. 

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

Знать: основные фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления делового языка и 

закономерности его функционирования 

Уметь: определять основные фонетические, лексические, 

грамматические, словообразовательные явления делового 

языка и закономерности его функционирования и применять 

их на практике 

Владеть: необходимым набором языковых и речевых средств 

деловой коммуникации 

- владение основными 

дискурсивными способами 

реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (время, место, 

цели и условия 

взаимодействия) (ОПК-5) 

Знать: особенности коммуникативного контекста (время, 

место, цель и условия коммуникации). 

Уметь: определять цели коммуникативного высказывания. 

Владеть: основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания. 

- способность свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации 

(ОПК-7); 

Знать: лексические средства, необходимые для установления 

коммуникации на русском и английском языке. 

Уметь: выделять релевантную информацию в потоке речи, 

выбирать лингвистические средства в зависимости от 

конкретного коммуникативного намерения воздействовать на 

адресата в соответствии с лингвистическими и 

экстралингвистическими обстоятельствами речевой ситуации. 

Владеть: приемами использования языковых средств в 

соответствии с целью коммуникации. 

- способность использовать 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации (ОПК-10) 

Знать: лексические и структурные особенности устной и 

письменной коммуникации. 

Уметь: применять знания о лексических и структурных 

особенностях устной и письменной коммуникации.  

Владеть: этикетными формулами в рамках устной и 

письменной коммуникации. 

- способность 

ориентироваться на рынке 

труда и занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

Знать: основы и принципы своей профессиональной 

деятельности, особенности рынка труда региона. 

Уметь: составлять резюме, учитывая свои профессиональные 

качества и компетенции, сформированные в результате 

процесса обучения. 
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деятельности, владение 

навыками 

экзистенциальной 

компетенции (изучение 

рынка труда, составление 

резюме, проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем) (ОПК-18) 

Владеть: навыками проведения переговоров с потенциальным 

работодателем. 

- владение необходимыми 

интеракциональными и 

контекстными знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

при контакте с 

представителями различных 

культур (ПК-16) 

Знать: лингвистические (языковые) и экстралингвистические 

(неязыковые) условия деловой коммуникации. 

Уметь: адаптироваться к изменениям лингвистических 

(языковых) и экстралингвистических (психологических, 

социальных, культурных и т.п.) условий деловой 

коммуникации. 

Владеть: фоновыми знаниями и представлениями о языковых 

картинах мира различных культур. 

- способность моделировать 

возможные ситуации 

общения между 

представителями различных 

культур и социумов (ПК-17) 

Знать: лексико-грамматический минимум, необходимый для 

построения высказывания в соответствии с требованиями 

официально-делового стиля речи на русском и английском 

языке. 

Уметь: вырабатывать стратегии моделирования ситуации 

общения. 

Владеть: навыками общения в рамках деловой межкультурной 

коммуникации. 

- владение нормами 

этикета, принятыми в 

различных ситуациях 

межкультурного общения 

(сопровождение 

туристических групп, 

обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение 

переговоров официальных 

делегаций) (ПК-18) 

Знать: основные правила обеспечения и проведения деловых 

переговоров, деловых встреч, презентаций. 

Уметь: применять изученные правила в реальной 

коммуникативной ситуации.  

Владеть: нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

делового общения,  навыком поиска информации в различных 

источниках в соответствии с целью. 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
Деловые контакты 1. Знакомство. Представление.  

2. Установление деловых контактов. 

Телефонные переговоры 1. Особенности построения телефонного разговора на 

английском языке. Начало разговора. Завершение разговора.  

2. Коммуникативный сбой.  

3. Сообщение. 

Деловая встреча 1. Собеседование. Подготовка к собеседованию. Составление 
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резюме. Прохождение собеседования. 

2. Встреча в официальной обстановке. Программа визита. 

Подготовка к визиту. Приветствие. Ход деловой встречи. 

Ведение протокола встречи.  

3. Встреча в неофициальной обстановке. Подготовка к деловой 

встрече в неофициальной обстановке. Ход деловой встречи. 

Завершение деловой встречи. 

Деловая поездка 1. Цель деловой поездки. Подготовка к деловой поездке.  

2. Ход деловой поездки. Деловой визит.  

Презентация 1. Цель создания презентации. Вид и структура презентации. 

Особенности языка презентации. 

2. Виды ошибок при составлении презентации. Удачные и 

неудачные презентации.  

Переговоры 1. Структура переговоров. Этапы проведения переговоров. 

Особенности языка переговоров. 

2. Ход переговоров. Начало переговоров. Завершение 

переговоров. Проблемные ситуации. 

3. Деловой контракт. Структура делового контракта. 

Особенности языка делового контракта. Составление делового 

контракта.   

Письменно-устный 

перевод деловой 

корреспонденции (с 

немецкого и русского 

языков) 

Введение, основные понятия, требования к оформлению. 

Международные правила перевода торговых терминов. 

Сокращения на ИЯ и их передача на ПЯ 

Установление контакта. Письма в Торгово-промышленные 

палаты и ответы. 

Получение информации о потенциальных деловых партнерах. 

Ознакомление с формой письма. Составление и перевод писем 

(письменный, устный, с листа) 

Запрос. Ознакомление с формой письма-запроса. Составление 

писем-запросов с использованием  наиболее употребительных 

клише и фраз 

Письмо-предложение. Ответ на письмо-запрос. Ознакомление с 

формой и основными особенностями писем-предложений. 

Основные требования к оформлению и переводу письма-

предложения. Самостоятельное составление документов. 

Перевод писем запрос и предложение (письменный, устный) 

Заказ. Ознакомление с видами и формами писем-заказов. 

Составление, перевод писем (письменный, устный) 

Подтверждение заказа  

Ознакомление с видами и формами писем-подтверждений 

заказа как обязательного элемента международной деловой 

корреспонденции. 

Составление, перевод писем (письменный, устный) 

Наведение справок.  

Наведение справок о кредитоспособности. Предоставление 

справок рекомендателями.  

Составление писем. Трудности перевода писем данного типа. 

Составление, перевод писем (письменный, устный) 

Виды оплаты и платежная документация. 

Виды оплаты, денежные средства, валюты и курсы валют, счет. 

Мини-тексты на перевод.  

Виды оплаты, применяемые в торговле. Оформление счетов, 
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аккредитивов, счетов-фактур. Выполнение практических 

заданий по переводу. Составление, перевод писем 

(письменный, устный) 

Транспортировка груза. Виды писем и сопроводительной 

документации.  

Термины, сокращения, клише, используемые в 

сопроводительной документации и их перевод. Особенности 

перевода терминологии. Составление, перевод писем 

(письменный, устный) 

Письма-напоминания: виды (напоминание о поставке, 

напоминание о платеже), структура, требования к оформлению 

и переводу. Составление, перевод писем (письменный, 

устный). 

Рекламации: виды, структура, требования к оформлению и 

переводу. Особенности клишированной лексики. Составление, 

перевод писем (письменный, устный) 

Представительство: поиска представителя или 

представительства. Резюме представителя.  

Виды, структура, требования к оформлению и переводу. 

Особенности клишированной лексики. Составление, перевод 

писем (письменный, устный) 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины –  2 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчики программы: 

 Доцент, к.п.н., доцент                                                          А.Н. Малявина        
 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.11.1 Домашнее чтение (первый иностранный язык) 

 

45.03.02 Лингвистика 

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Данный курс предназначен для студентов 3 курса специальности 45.03.02 

Лингвистика профиля «Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур». Особенностью курса является изучение зарубежной литературы в 

комплексе с лексическим, грамматическим и стилистически материалом того 

или иного художественного произведения. Несомненным достоинством курса 

является развитие у студентов навыков межкультурной коммуникации, 

различных видов чтения и анализа англоязычных текстов. 

 

Цель – формирование у студентов навыков межкультурной 

коммуникации в ее языковой, предметной и деятельностной формах, принимая 

во внимание стереотипы мышления и поведения в культурах изучаемых 

языков. 
 

Задачи: 

1) обучить способам эффективной самостоятельной работы над 

художественным аутентичным произведением; 

2) формировать на основе системы лексико-грамматических упражнений и 

стилистических заданий различных приемов чтения и анализа текста; 

3) подготовить к обсуждению художественного произведения в 

монологической и диалогической речи. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к профессиональному циклу 

(вариативная часть). Является дисциплиной по выбору студентов. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Практический курс первого иностранного языка, 

Практическая грамматика. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – Литература страны изучаемого языка, Стилистика. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими отказ 

от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

(ОК-2) 

Знать: национальные особенности культуры стран изучаемых 

языков 

Уметь: опираясь на изученный языковой материал; читать 

оригинальную художественную литературу; выявлять 

возможные трудности усвоения лексического, грамматического 

и фонетического материала на основе внутриязыкового и 

межъязыкового сопоставительного анализа, а также определять 

возможности опоры на родной язык 

Владеть: умением адекватно применять адекватные 

лексические единицы в ситуациях межкультурного общения 

- владением системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

Знать: композиционно-речевые формы (описание, 

повествование, рассуждение, монолог, диалог) и их сочетание; 

образование, значение и употребление лексических и 

грамматических явлений (в пределах изученного материала), 

используя при необходимости лексикологические и 

грамматические понятия и термины, 

Уметь: аудировать в непосредственном общении и в 

звукозаписи оригинальную – в том числе спонтанную – 

монологическую и диалогическую речь, 

Владеть: монологической (подготовленной и 

неподготовленной) и диалогической речью; письменной речью 

официального и нейтрального характера в пределах изученного 

языкового материала 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Д. Сэллинджер "Над пропастью во ржи" 
Модуль 2 У. Голдинг "Повелитель мух" 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – __4_ ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.филол.н                                       Н.В. Коноплюк 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ДВ.11.2  Домашнее чтение (второй иностранный язык - немецкий) 

 

45.03.02 Лингвистика 

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины  

 

Цель – воспитать в студентах уважение своеобразия иноязычной 

культуры, прививая устойчивые навыки чтения художественной 

литературы на немецком языке и использования художественного текста 

в лингводидактических целях. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с особенностями немецкого художественного 

текста, с основными средствами художественной образности и способами 

работы с художественным текстом в преподавании иностранного языка. 

2. Выработать у студентов навыки работы со справочной литературой. 

3. Научить студентов целостному пониманию художественного текста на 

немецком языке. 

4. Активизировать творческую активность студентов посредством 

интерпретации художественного текста. 

5. Совершенствовать лингвистические компетенции студентов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данный учебный курс относится к вариативной части цикла дисциплин 

направления подготовки бакалавра 45.03.02 Лингвистика, профиль «Теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур» очной формы обучения. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Практический курс второго иностранного языка», 

«История литературы второго иностранного языка (немецкого)». 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного 

языка», «Методика преподавания второго иностранного языка». 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими отказ 

от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

(ОК-2); 

 

Знать: принципы культурного релятивизма, гуманистические 

ценности и этические нормы западной культуры, 

пропагандируемые в литературе, иноязычную культуру и 

ценностные ориентации немецкоязычного социума. 

Уметь: применять в профессиональной педагогической 

деятельности принципы культурного релятивизма и этические 

нормы, разъяснять их значение учащимся и учить их 

отказываться от этноцентризма и уважать своеобразие 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного 

социума. 

Владеть: принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами поведения в аспекте межкультурной коммуникации, 

способностью отказаться от этноцентризма и уважать 

своеобразие иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума, презентируемых в художественных 

немецкоязычных произведениях.    

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3). 

Знать: основные фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности 

функционирования немецкого языка и его функциональных 

разновидностей. 

Уметь: читать, пересказывать и анализировать художественные 

тексты, применяя систему лингвистических знаний (фонетику, 

грамматику, словообразование) 

Владеть: системой  лингвистических знаний, включающей в 

себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования второго иностранного 

языка (немецкого), его функциональных разновидностей. 

 

 

4. Содержание дисциплины 

  

Раздел, модуль Подраздел, тема 
I. Th. Fontane ―Effi Briest‖  (Т. 

Фонтане «Эффи Брист») – чтение 

на немецком языке 

2. Глава 1-2 

3. Глава 3-4 

4. Глава 5-6 

5. Глава 7-8 

6. Глава 9-10 

7. Глава 11-12 

8. Глава 13-15 

9. Глава 16-17 
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10. Глава 18-19 

11. Глава 20-22 

12. Глава 23-24 

13. Глава 25-29 

14. Глава 30-33 

15. Глава34-36 

2.Thomas Mann «Buddenbrooks  (Т. 

Манн «Будденброки») – чтение на 

немецком языке 

1. Часть 1-2 

2. Часть 3-4 

3. Часть 5 

4. Часть 6 

5. Часть 7 

6. Часть 8 

7. Часть 9 

8. Часть 10 

9. Часть 11 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

профессор, д.ф.н., доцент                                  Т.Н. Андреюшкина    



АННОТАЦИЯ  

учебного курса  

Б1.В.ДВ.11.2  Домашнее чтение (второй иностранный язык - французский) 
 

45.03.02 Лингвистика 

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 
(направленность (профиль)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения учебного курса «Домашние чтение», второй 

иностранный язык (французский). 

 

Цель – привить студентам устойчивые навыки чтения художественной 

литературы на французском языке и использования художественного 

текста в лингводидактических целях. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить студентов с особенностями французского художественного 

текста, с основными средствами художественной образности и способами 

работы с художественным текстом в преподавании иностранного языка. 

2. Выработать у студентов навыки работы со справочной литературой. 

3. Научить студентов целостному пониманию художественного текста на 

французском языке. 

4. Активизировать творческую активность студентов посредством 

интерпретации художественного текста. 

5. Совершенствовать лингвистические компетенции студентов. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВПО 

 

Данный учебный курс относится к вариативной части профессионального 

цикла очной формы обучения. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Практический курс второго иностранного 

языка», «История литературы страны второго языка». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного 

языка», «Методика преподавания второго иностранного языка», 

«Стилистический анализ текста второго иностранного языка». 

 

3. Планируемые результаты обучения по учебному курсу, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, 

предполагающими отказ 

от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

(ОК-2); 

Знать: национальное своеобразие французской литературы тех 

периодов, к которым относятся изучаемые произведения;  

Уметь: соотносить сюжет произведения, характеристики 

главных персонажей, отношений между героями и 

воссоздаваемую  иноязычную атмосферу с представлениями о 

культурных и нравственных ценностях страны изучаемого 

языка. 

Владеть: необходимыми и достаточными знаниями для 

адекватной интерпретации сюжетной линии, системы образов 

изучаемых произведений. 

-владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

Знать: об особенностях функционирования глагольной системы, 

в частности, таких времен, как Passé Simple, l’Imparfait таких 

наклонений, как Conditionnel ; Subjonctif, основные средства 

художественной образности и особенности их   использования в 

творчестве конкретных писателей; 

Уметь: проводить начальный лингвостилистический анализ 

художественного текста; 

подбирать адекватную терминологию для беседы о 

литературном произведении; 

создавать несложный текст-рассуждение на французском языке; 

Владеть: навыками лингвостилистического анализа 

художественного произведения, пересказа (краткого и 

развернутого), описания героев, ситуаций, аргументации 

собственной точки зрения, касающейся сюжетной линии;  

словарным запасом, достаточным для понимания несложных 

неадаптированных текстов на французском языке; навыками 

работы со специальными лингвистическими словарями.  

 

 

4. Содержание учебного курса 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

I. Romain Rolland, 

Jean-Cristophe 

   

Средства художественной образности в литературном 

произведении.1.L’aube (pp.12-21) 

2.L’aube (p.22-30) 

3.Le matin  (p.34-40) 

4.Minna (p.40-46) 

5.La maison Euler  (p.50-55) 

6.Sabine/Ada (p.56-64) 

7.La révolte (p.68-80) 

8.La foire sur la place  (p.84-96) 

9.Antoinette (p.100-112) 
10.Dans la maison (p.116-124) 

11.Dans la maison (p.124-134), Les amis (p.138-154) 

12.Le buisson ardent (p.158-174) 
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13.La nouvelle journée (p. 178-193) 

14. Сочинение-рассуждение 

II. H.Troyat 

Nouvelles  

Творчество Анри Труайя. 

1.La verité 

2.Faux marbre 

3.Le retour de Versailles 

4.Le Geste d’Eve 

5.Le tandem 

6.Le fils du ciel 

7. Le carnet vert. 

8. Мир новелл Анри Труайя 

9. Сочинение-рассуждение 

 
 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

 

Доцент, к.ф.н.                                                              Е.В.Кашпур   
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

  Б1.В.ДВ.12.1 Лингводидактика 
 

45.03.02 Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(направленность (профиль)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – совершенствование базового уровня методической компетенции 

лингвиста-преподавателя на основе глубокого понимания теории освоения 

языков и культур. 
 

Задачи: 

1. Углубить знания о теории межкультурной коммуникации, теории 

освоения языков и культур. 

2. Сформировать представления об особенностях формирования 

вторичной языковой личности, ее структуре и речевом развитии человека в 

плане родного и иностранного языков. 

3. Научить видеть связь между особенностями построения и реализации 

современных технологий на основе лингводидактических закономерностей; 

научить анализировать их возможности и проблемы в использовании. 

4. Научить читать научно-методическую литературу на английском 

языке. 

5. Сформировать умения применять лингводидактические 

закономерности в обучении ИЯ в школе. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина предназначена для бакалавров 4 года обучения по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур. 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу и является 

одной из дисциплин по выбору. 

 

Освоение дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах 

предыдущего уровня образования: 

- «Основы языкознания»; 

- «История и культура стран изучаемых языков»;  

- «Практический курс первого иностранного языка»; 

- «Теория и практика межкультурной коммуникации»; 

- «Информационные технологии в лингвистике»; 

- «Педагогическая антропология»; 

- «Методика преподавания первого иностранного языка». 
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- Выпускная квалификационная работа 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать понятийный 

аппарат различных наук 

для решения 

профессиональных задач 

(ОПК-1) 

Знать: термины и научные понятия философии, лингвистики, 

лингводидактики, педагогики, психологии 

Уметь: использовать понятийный аппарат смежных наук для 

обоснования своей профессиональной точки зрения, для ведения 

урока на ИЯ 

Владеть: готовностью оперировать понятийным аппаратом 

смежных дисциплин 

- владение 

теоретическими основами 

обучения иностранным 

языкам (ПК-1) 

Знать: теоретические особенности обучения ИЯ, 

закономерности становления способности к межкультурной 

коммуникации 

Уметь: понимать закономерности обучения ИЯ и применять их 

на практике 

Владеть: готовностью и способностью применять теоретические 

познания в области лингводидактики на практике 

- владение способами и 

методами 

профессиональной 

деятельности учителя и 

преподавателя ИЯ (ПК-2) 

Знать: закономерности преподавания и изучения иностранных 

языков 

Уметь: делать осознанный выбор метода, приемов, средств 

обучения ИЯ; отбирать языковой и речевой материал для 

обучения; использовать технологии обучения ИЯ; применять 

различные методы и приемы обучения; разрабатывать и 

грамотно использовать упражнения (систему упражнений); 

готовить учебные материалы, подбирать / разрабатывать 

средства обучения; 

Владеть: средствами и методами профессиональной 

деятельности учителя и преподавателя ИЯ 

- способность 

использовать учебники, 

пособия, дидактические 

материалы по ИЯ (ПК-3) 

Знать: перечень рекомендуемых к использованию учебников и 

учебных материалов, их особенности 

Уметь: проанализировать достоинства и недостатки имеющихся 

учебных пособий и материалов; разработать собственные 

учебные материалы на основе имеющихся 

Владеть: способностью использовать и комбинировать 

различные учебники и дидактические материалы по 

иностранному языку 

- способность 

использовать достижения 

отечественного и 

зарубежного 

методического наследия 

современных 

методических 

Знать: основные положения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических 

направлений и концепций обучения ИЯ 

Уметь: применять положения методической науки для решения 

конкретных задач обучения 

Владеть: способностью выбора определенного методического 

принципа и метода для адекватного решения конкретной задачи 
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направлений и концепций 

обучения ИЯ для решения 

конкретных методических 

задач практического 

характера (ПК-4) 

обучения 

- способность критически 

анализировать учебный 

процесс и материалы с 

точки зрения их 

эффективности (ПК-5) 

Знать: требования и общие психолого-педагогические 

закономерности организации процесса обучения ИЯ 

Уметь: критически анализировать учебный процесс и материалы 

с точки зрения их эффективности; анализировать и оценивать: 

особенности учащихся и их деятельность; собственную 

деятельность; учебник (УМК) 

Владеть: готовностью и способностью к профессиональной 

рефлексии 

- способность эффективно 

строить учебный процесс 

в соответствии с 

конкретными задачами 

учебного курса и 

условиями обучения (ПК-

6) 

Знать: требования и общие психолого-педагогические 

закономерности организации процесса обучения ИЯ на разных 

этапах и в разных возрастных группах; основы построения 

технологий формирования навыков и умений иноязычной речи в 

рамках коммуникативного подхода;  

Уметь: эффективно строить учебный процесс, осуществлять 

педагогическую деятельность на различных этапах обучения 

Владеть: методической, методологической и профессионально-

коммуникативной компетенциями 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Исторический 

аспект теории обучения 

иностранным языкам  

Тема 1. Ключевые подходы к становлению лингводидактики 

как методологической основы обучения иностранным языкам. 

Тема 2. Цель обучения иностранным языкам как социально-

педагогическая и методическая категория. Прагматический 

аспект цели обучения иностранным языкам. Когнитивный 

аспект цели обучения иностранным языкам. Педагогический 

аспект цели обучения иностранным языкам. 

Раздел 2. Языковое 

образование на 

современном этапе 

общественного развития 

 

Тема 3. Языковое образование как ценность, или осознание 

значимости владения современными неродными языками. 

Образование в области современных неродных языков как 

процесс. Языковое образование как система: структура, 

функции и основные компоненты 

Тема 4. Межкультурное обучение: истоки, содержание. 

Межъязыковая гипотетическая модель овладения 

иностранным языком и основные характеристики процесса 

обучения иностранным языкам.  

Тема 5. Вторичная языковая личность — цель и результат 

обучения иностранным языкам. Межкультурная компетенция 

как показатель сформирванности вторичной языковой 

личности. 

Тема 6. Принципы обучения многоязычию. Содержание 

обучения многоязычию 

Раздел 3. Педагогические 

технологии в обучении 

ИЯ за рубежом (на 

Тема 7. Methodology of TEFL in Europe and the USA.  The main 

trends in methodology of TEFL 

Тема 8. Communicative competence as a target of teaching of 
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иностранном языке) foreign languages. European levels. 

Тема 9. Means of teaching of foreign languages. 

Тема 10. Technologies of teaching oral speech 

Тема 11. Technologies of teaching written speech 

Тема  12. Teaching Grammar, Vocabulary and Pronunciation 

Тема 13. Feedback and assessment in teaching of foreign 

languages. Lesson structure. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

Разработчик программы: 
 

Доцент кафедры «Теория и методика 

преподавания иностранных языков  

и культур», доцент, канд. пед. наук                                        С.Н. Татарницева 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины 

Б1.В.ДВ.12.2 Инновации в преподавании иностранного языка 

 

 

45.03.02 Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(направленность (профиль)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – совершенствование базового уровня методической компетенции 

лингвиста-преподавателя на основе новейших положений и технологий. 
 

Задачи: 

1. Сформировать представление о современных технологиях обучения 

ИЯ. 

2. Познакомить с современными представлениями об использовании 

новейших технических средств и методов обучения ИЯ и др. 

3. Познакомить с особенностями построения и реализации современных 

технологий; научить анализировать их возможности и проблемы в 

использовании. 

4. Научить анализировать предлагаемые электронные пособия, делать 

осознанный выбор при их использовании; разрабатывать элементы 

электронных пособий (упражнения, тесты) с использованием специального 

программного обеспечения. 

5. Сформировать умения применять современные технологии в обучении 

ИЯ в школе. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина предназначена для бакалавров 4 года обучения по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, профиль Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур. 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу и является 

одной из дисциплин по выбору. 

 

Освоение дисциплины базируется на дисциплинах и учебных курсах 

предыдущего уровня образования: 

- «Основы языкознания»; 

- «Безопасность жизнедеятельности» 

- «Информационные технологии в лингвистике»; 

- «Педагогическая антропология»; 

          - «Основы информационной культуры»; 

-  «Методика преподавания первого иностранного языка». 
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Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: 

- Выпускная квалификационная работа 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать понятийный 

аппарат различных наук 

для решения 

профессиональных задач 

(ОПК-1) 

Знать: термины и научные понятия философии, лингвистики, 

лингводидактики, педагогики, психологии 

Уметь: использовать понятийный аппарат смежных наук для 

обоснования своей профессиональной точки зрения, для ведения 

урока на ИЯ 

Владеть: готовностью оперировать понятийным аппаратом 

смежных дисциплин 

- владение 

теоретическими основами 

обучения иностранным 

языкам (ПК-1) 

Знать: теоретические особенности обучения ИЯ, 

закономерности становления способности к межкультурной 

коммуникации 

Уметь: понимать закономерности обучения ИЯ и применять их 

на практике 

Владеть: готовностью и способностью применять теоретические 

познания в области лингводидактики на практике 

- владение способами и 

методами 

профессиональной 

деятельности учителя и 

преподавателя ИЯ (ПК-2) 

Знать: закономерности преподавания и изучения иностранных 

языков 

Уметь: делать осознанный выбор метода, приемов, средств 

обучения ИЯ; отбирать языковой и речевой материал для 

обучения; использовать технологии обучения ИЯ; применять 

различные методы и приемы обучения; разрабатывать и 

грамотно использовать упражнения (систему упражнений); 

готовить учебные материалы, подбирать / разрабатывать 

средства обучения; 

Владеть: средствами и методами профессиональной 

деятельности учителя и преподавателя ИЯ 

- способность 

использовать учебники, 

пособия, дидактические 

материалы по ИЯ (ПК-3) 

Знать: перечень рекомендуемых к использованию учебников и 

учебных материалов, их особенности 

Уметь: проанализировать достоинства и недостатки имеющихся 

учебных пособий и материалов; разработать собственные 

учебные материалы на основе имеющихся 

Владеть: способностью использовать и комбинировать 

различные учебники и дидактические материалы по 

иностранному языку 

- способность 

использовать достижения 

отечественного и 

зарубежного 

методического наследия 

Знать: основные положения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических 

направлений и концепций обучения ИЯ 

Уметь: применять положения методической науки для решения 

конкретных задач обучения 
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современных 

методических 

направлений и концепций 

обучения ИЯ для решения 

конкретных методических 

задач практического 

характера (ПК-4) 

Владеть: способностью выбора определенного методического 

принципа и метода для адекватного решения конкретной задачи 

обучения 

- способность критически 

анализировать учебный 

процесс и материалы с 

точки зрения их 

эффективности (ПК-5) 

Знать: требования и общие психолого-педагогические 

закономерности организации процесса обучения ИЯ 

Уметь: критически анализировать учебный процесс и материалы 

с точки зрения их эффективности; анализировать и оценивать: 

особенности учащихся и их деятельность; собственную 

деятельность; учебник (УМК) 

Владеть: готовностью и способностью к профессиональной 

рефлексии 

- способность эффективно 

строить учебный процесс 

в соответствии с 

конкретными задачами 

учебного курса и 

условиями обучения (ПК-

6) 

Знать: требования и общие психолого-педагогические 

закономерности организации процесса обучения ИЯ на разных 

этапах и в разных возрастных группах; основы построения 

технологий формирования навыков и умений иноязычной речи в 

рамках коммуникативного подхода; содержание и структуру 

педагогической системы обучения ИЯ; требования к уровню 

сформированности коммуникативной компетенции; содержание 

образовательного стандарта по ИЯ 

Уметь: эффективно строить учебный процесс, осуществлять 

педагогическую деятельность на дошкольной, начальной общей, 

средней общеобразовательной и средней профессиональной 

ступенях образования, а также в дополнительном образовании в 

соответствии с конкретными задачами учебного курса и 

условиями обучения; планировать и проводить урок / занятие, 

внеклассную работу; организовывать самостоятельную работу 

учащихся. 

Владеть: методической, методологической и профессионально-

коммуникативной компетенциями 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общие 

положения 

педагогических 

технологий 

Тема 1. Понятие «педагогические технологии». История 

возникновения и развития. 

Тема 2. Виды, формы и методы современных педагогических 

технологий. 

Раздел 2. 

Информационные 

технологии в обучении 

ИЯ 

Тема 3. Понятие «информационные технологии». Роль 

информационных технологий в обучении ИЯ. 

Информационная компетенция 

Тема 4. Компьютер в обучении ИЯ. Основные компьютерные 

программы, используемые в обучении ИЯ. Возможности и 

недостатки. 

Тема 5. Электронные учебные пособия по ИЯ. Требования к 

ЭП по ИЯ. Недостатки существующих ЭП. Программное 

обеспечение для создания электронных пособий (элементов). 

Тема 6. Мультимедийные комплексы. Особенности работы с 

интерактивной доской на уроке ИЯ. Создание обеспечения для 
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интерактивной доски SMARTBOARD. 

Тема 7. Интернет в обучении ИЯ. Возможности и проблемы. 

Организация коммуникации с помощью Интернет (переписка, 

чат, форумы, Skype). Возможности в обучении чтению и 

письму. Обучающие сайты. Дистанционное обучение: история, 

современное состояние, формы работы. 

Тема 8. Дополнительные возможности информационных 

технологий: использование современных технических средств, 

технология «25 кадр» 

Раздел 3. Педагогические 

технологии в обучении 

ИЯ 

Тема 9. Проектная методика: история возникновения, 

принципы, особенности организации, роль учителя, способы 

оценки). Проекты с привлечением информационных 

технологий.   

Тема 10. Игровые технологии: функции игры, виды игр в 

обучении ИЯ. Ролевая (деловая) игра, этапы организации, роль 

учителя.  

Тема 11. Интенсивные технологии в обучении ИЯ. История, 

психологические (суггестопедические) основы. Разновидности 

интенсивных методов (метод Китайгородской, Шехтера и др.) 

Возможности применения элементов интенсивных методов в 

школе.  

Тема 12. Интерактивные технологии: дебаты, дискуссии, пресс-

конференции, кейс-метод, «мозговой штурм», «круглый стол». 

Технология Портфолио 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 
Разработчик программы: 

 

Доцент кафедры «Теория и методика 

преподавания иностранных языков  

и культур», доцент, канд. пед. наук                               С.Н. Татарницева 

 



АННОТАЦИЯ  

Б2.У.1 Учебная практика 
 

45.03.02 Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Целью проведения учебной  практики по английскому языку является 

формирование профессиональных компетенций бакалавра по профилю, 

включая формирование социально-личностной, методической и 

коммуникативной компетенции.  
 

Задачи: 

1. Закрепить теоретические знания и практические навыки использования 

иностранного языка и методов обучения ему в преподавании. 

2. Обучить студентов наблюдать и анализировать учебно-воспитательную 

работу, проводимую с учащимися школы/студентами, научить студентов 

собирать и анализировать информацию о школе/ колледже и о преподавании 

иностранных языков в конкретном учебном заведении.  

3. Познакомить студентов с используемыми в данном учебном заведении 

(классе, группе) учебно-методическими комплексами (УМК), с технологиями и 

формами обучения; познакомить с программами и годовыми и тематическими 

планами по ИЯ.  

4. Формировать проектировочные умения: планировать и проводить серии 

уроков; четко формулировать задачи урока с учетом желаемого результата; 

отбирать материал и режимы работы. 

5. Формировать организационные умения: реализовывать конкретный план на 

уроке; организовывать деятельность учащихся/студентов.  

6. Формировать гностические умения: прогнозировать лингвистические и 

организационные трудности, поведение учащихся на уроке. 

7. Развивать основы профессиональной рефлексии: проводить методический 

анализ своего/ чужого урока, определяя причины возникших трудностей, 

способы их устранения; оценивать позицию и поведение свое и учеников на 

уроке. 

8. Формировать умения социально-педагогического общения: вступать в 

общение с любой аудиторией (ученики/студенты, родители, администрация и 

т.д.); адекватно реагировать на различные ситуации профессионального плана. 

9. Научить практикантов выполнять функции классного руководителя/ 

куратора/ тьютора, проводить индивидуальную воспитательную работу с 

учащимися. 

10. Привить практикантам навыки внимательного отношения к охране здоровья 

учащихся.  



 218 

11. Развивать социально значимые личностные качества: активность, 

инициативу, самостоятельность в принятии решений, стимулировать 

стремление к познанию и самосовершенствованию. 

12. Формировать коммуникативную и профессионально-коммуникативную 

компетенции в области преподавания английского языка. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная практика относится к профессиональному циклу и является 

естественным продолжением общей методической подготовки. Знания, 

полученные на занятиях по методике обучения ИЯ, должны быть реализованы 

в практической и научной деятельности студентов. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика: 

- Практический курс первого иностранного языка 

- Методика преподавания основного языка  

- Педагогическая антропология, педагогика и психология. 

 

Дисциплины, учебные курсы, другие виды работы, для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые на данной практике: 

- Методика преподавания основного языка (курсовая работа) 

- Инновации в преподавания иностранных языков 

- Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Способ проведения практики 

 Стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
 Индивидуальная 

 

5. Место проведения практики 
                       

 Основным местом проведения учебно-производственной практики 

является кафедра теории и методики преподавания ИЯ и культур ТГУ, а 

также школы, колледжи, гимназии и лицеи и негосударственные 

образовательные учреждения (лингвистические центры), с которыми 

заключены договоры (базы практики), в том числе по ходатайству 

руководителей этих учреждений о направлении конкретного студента на 

практику. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к 

постоянному 

саморазвитию (ОК-11) 

Знать: квалификационные характеристики и требования к 

преподавателю ИЯ; пути и средства саморазвития 

Уметь: критически оценивать свои навыки, умения, 

компетенции; наметить пути и выбрать средства 

саморазвития 

Владеть: готовностью к повышению квалификации и 

мастерства; профессиональной автономией, креативностью 

- способность к 

пониманию социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

владение высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-12) 

Знать: значение педагогической профессии в жизни общества, 

востребованность учителей иностранного языка, сферы 

применения профессиональных навыков и умений, области 

деятельности; функции педагога, квалификационные 

характеристики и требования  

Уметь: сориентироваться на рынке труда; проанализировать 

требования работодателя, соотнести со своими 

профессиональными умениями 

Владеть: желанием и готовностью осуществлять 

педагогическую деятельность в выбранной сфере и области 

деятельности 

- способностью работать 

с различными носителями 

информации, 

распределенными базами 

данных 

и знаний, с глобальными 

компьютерными сетями 

(ОПК-12); 

Знать: основы работы с прикладным программным 

обеспечением 

Уметь: осуществлять поиск адресов сайтов, при помощи 

поисковых систем Интернета;  

производить поиск нужной информации в Интернете 

Владеть: навыками работы с прикладным программным 

обеспечением 

- способность работать с 

электронными словарями 

и другими электронными 

ресурсами для решения 

лингвистических задач 

(ОПК-13) 

Знать: принципы работы с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для решения 

лингвистических задач 

Уметь: работать с различными типами словарей и  

электронных ресурсов 

Владеть: навыками пользования печатными и электронными 

справочными материалами (энциклопедиями, корпусами 

текстов, словарями, интернет-сайтами, терминологическими 

базами) 

- способность 

ориентироваться на 

рынке труда и занятости в 

части, касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, владением 

навыками 

экзистенциальной 

компетенции (изучение 

рынка труда, составление 

резюме, проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

Знать: виды представленности вакансий онлайн, особенности 

поиска работы во всемирной сети Интернет,   способы 

размещения резюме 

Уметь: использовать аппаратное и программное обеспечение 

для решения конкретных переводческих задач, в том числе 

для автоматизации процесса поиска работы; использовать 

технические и коммуникативные ресурсы Интернета как 

основу будущей профессиональной деятельности 

Владеть: навыками работы с компьютером и глобальной 

сетью как средством получения, обработки информации по 

вакансиям и требованиям работодателей к профессиональным 

качества, навыками управления информации; изучения рынка 

труда, составления резюме, проведения собеседования и 

переговоров с потенциальным работодателем 
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работодателем) (ОПК-18) 

владение методикой 

подготовки к 

выполнению перевода, 

включая поиск 

информации в 

справочной, специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 

(ПК-8) 

Знать: источники справочной, специальной литературы 

и WWW-ресурсы (гипертекстовая система, каталоги ресурсов, 

поисковые машины) 

Уметь: искать необходимую информацию в Интернете 

различными способами; подобрать наиболее эффективный 

способ поиска для определенного типа информации; 

использовать подготовку к переводу в профессиональной 

деятельности 

Владеть: методикой всестороннего лексического анализа и 

обобщения искомой информации; способностью оценивать 

результаты поиска информации и собственного 

предпереводческого анализа и корректировать их для 

достижения наибольшей эффективности; способностью 

оценивать результаты собственного предпереводческого 

анализа и корректировать его для достижения наибольшей 

эффективности 

владение 

основными способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и способностью 

применять основные 

приемы перевода (ПК-9) 

Знать: основные теории и классификации типов 

эквивалентности; различные подходы и классификации 

приемов и способов достижения эквивалентности перевода; 

алгоритм выполнения предпереводческого анализа и поиска 

необходимой сопутствующей / справочной информации 

Уметь: применять теоретические знания в своей 

профессиональной деятельности, добиваясь в каждом 

конкретном случае максимально возможной эквивалентности 

в переводе 

Владеть: методикой достижения эквивалентности перевода 

способность 

осуществлять 

письменный перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

(ПК-10) 

Знать: синтаксические структуры и адекватно 

интерпретировать их значение на английском языке  

Уметь: оценивать правильность\неправильность построения 

английского предложения и корректировать ошибки 

Владеть: основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между 

частями высказывания – композиционными элементами 

текста, сверхфразовыми единствами, предложениями 

способность 

оформлять текст перевода 

в компьютерном 

текстовом редакторе (ПК-

11) 

Знать: виды оформления текста перевода в 

компьютерном текстовом редакторе 

Уметь: определять вид оформления текста перевода в 

компьютерном текстовом редакторе 

Владеть: применять различные виды оформления текста 

перевода в компьютерном текстовом редакторе 

 

7. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

1. Установочная конференция.  
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Ознакомление практикантов: 

- с целями и задачами практики; 

- с содержанием практики и видами работы, которые должны быть выполнены; 

- с местами прохождения практики и групповыми руководителями; 

- с перечнем, формой и содержанием отчетной документации по практике; 

- с расписанием дополнительных индивидуальных консультаций. 

2. Подготовительный этап.  

1) Ознакомление с условиями работы учебного заведения, с особенностями учебного 

процесса по ИЯ, изучение программ 

2) Сбор, обработка и систематизация фактического материала (данные о классах/группах, 

беседа с кураторами/учителями/преподавателями групп/классов, знакомство с расписанием) 

3) Изучение УМК, на базе которого ведется преподавание ИЯ, знакомство с тематическими 

планами 

4) Наблюдение за работой преподавателя/учителя на уроке 

5) Рамочное планирование серии занятий совместно с руководителем практики/действующим 

преподавателем 

3. Основной этап.  

1) Планирование уроков / занятий 

2) Проведение уроков / занятий 

3) Выполнение отдельных воспитательных мероприятий 

4) Планирование и проведение внеклассной работы 

5) Организация самостоятельной работы, в т.ч. проектной деятельности и индивидуальной 

работы учащихся / студентов 

6) Посещение уроков / занятий однокурсников 

7) Участие в заседаниях кафедры, методических советах, помощь в методической работе 

кафедры / секции 

4. Заключительный этап. 

1) Планирование и проведение зачетного урока 

2) Подготовка полного пакета отчетной документации 
5. Итоговая конференция 

1) Анализ итогов практики, положительных сторон и недостатков 

2) Презентации студентов по итогам практики  

3) Выставление оценок 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 
 

Разработчик программы: 

Доцент кафедры «Теория и методика 

преподавания иностранных языков  

и культур», доцент, канд. пед. наук                                                     С.Н. Татарницева 



АННОТАЦИЯ  

Б2.П.1 Производственная практика  
 

45.03.02 Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Целью проведения производственной практики по английскому языку 

является формирование профессиональных компетенций бакалавра по 

профилю, включая формирование социально-личностной, методической и 

коммуникативной компетенции.  
 

Задачи: 

1. Закрепить теоретические знания и практические навыки использования 

иностранного языка и методов обучения ему в преподавании. 

2. Обучить студентов наблюдать и анализировать учебно-воспитательную 

работу, проводимую с учащимися школы/студентами, научить студентов 

собирать и анализировать информацию о школе/ колледже и о преподавании 

иностранных языков в конкретном учебном заведении.  

3. Познакомить студентов с используемыми в данном учебном заведении 

(классе, группе) учебно-методическими комплексами (УМК), с технологиями и 

формами обучения; познакомить с программами и годовыми и тематическими 

планами по ИЯ.  

4. Формировать проектировочные умения: планировать и проводить серии 

уроков; четко формулировать задачи урока с учетом желаемого результата; 

отбирать материал и режимы работы. 

5. Формировать организационные умения: реализовывать конкретный план на 

уроке; организовывать деятельность учащихся/студентов.  

6. Формировать гностические умения: прогнозировать лингвистические и 

организационные трудности, поведение учащихся на уроке. 

7. Развивать основы профессиональной рефлексии: проводить методический 

анализ своего/ чужого урока, определяя причины возникших трудностей, 

способы их устранения; оценивать позицию и поведение свое и учеников на 

уроке. 

8. Формировать умения социально-педагогического общения: вступать в 

общение с любой аудиторией (ученики/студенты, родители, администрация и 

т.д.); адекватно реагировать на различные ситуации профессионального плана. 

9. Научить практикантов выполнять функции классного руководителя/ 

куратора/ тьютора, проводить индивидуальную воспитательную работу с 

учащимися. 

10. Привить практикантам навыки внимательного отношения к охране здоровья 

учащихся.  
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11. Развивать социально значимые личностные качества: активность, 

инициативу, самостоятельность в принятии решений, стимулировать 

стремление к познанию и самосовершенствованию. 

12. Формировать коммуникативную и профессионально-коммуникативную 

компетенции в области преподавания английского языка. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Производственная практика относится к профессиональному циклу и 

является естественным продолжением общей методической подготовки. 

Знания, полученные на занятиях по методике обучения ИЯ, должны быть 

реализованы в практической и научной деятельности студентов. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика: 

- Практический курс первого иностранного языка 

- Методика преподавания основного языка  

- Педагогическая антропология, педагогика и психология. 

 

Дисциплины, учебные курсы, другие виды работы, для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые на данной практике: 

- Методика преподавания основного языка (курсовая работа) 

- Инновации в преподавания иностранных языков 

- Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Способ проведения практики 

 Стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
 Индивидуальная 

 

5. Место проведения практики 
                       

 Основным местом проведения учебно-производственной практики 

является кафедра теории и методики преподавания ИЯ и культур ТГУ, а 

также школы, колледжи, гимназии и лицеи и негосударственные 

образовательные учреждения (лингвистические центры), с которыми 

заключены договоры (базы практики), в том числе по ходатайству 

руководителей этих учреждений о направлении конкретного студента на 

практику. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных 

и профессиональных 

контактов (ОК-3) 

Знать: основные правила социальной коммуникации в 

профессиональной педагогической среде; 

особенности межкультурного взаимодействия в процессе 

ведения урока ИЯ  

Уметь: выражать свою точку зрения по профессиональным 

вопросам; взаимодействовать с различными группами в 

профессиональной среде (учащимися, коллегами); вести урок 

на иностранном языке, адаптируя свою речь к уровню 

учащихся 

Владеть: профессионально-коммуникативными навыками, 

способами формулировки заданий, постановки задач, 

контроля и оценки на ИЯ 

- готовность к работе в 

коллективе, к 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм (ОК-4) 

Знать: особенности взаимодействия в коллективе 

Уметь: находить общий язык с коллегами, администрацией, 

учениками: объяснять и аргументировать свою точку зрения 

Владеть: умением нести ответственность за поддержание 

партнерских отношений 

- готовность к 

постоянному 

саморазвитию (ОК-11) 

Знать: квалификационные характеристики и требования к 

преподавателю ИЯ; пути и средства саморазвития 

Уметь: критически оценивать свои навыки, умения, 

компетенции; наметить пути и выбрать средства 

саморазвития 

Владеть: готовностью к повышению квалификации и 

мастерства; профессиональной автономией, креативностью 

- способность к 

пониманию социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

владение высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-12) 

Знать: значение педагогической профессии в жизни общества, 

востребованность учителей иностранного языка, сферы 

применения профессиональных навыков и умений, области 

деятельности; функции педагога, квалификационные 

характеристики и требования  

Уметь: сориентироваться на рынке труда; проанализировать 

требования работодателя, соотнести со своими 

профессиональными умениями 

Владеть: желанием и готовностью осуществлять 

педагогическую деятельность в выбранной сфере и области 

деятельности 

- готовность 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный 

диалог в общей и 

профессиональной 

сферах общения 

(ОПК-9) 

Знать: основные нормы общения, характерные 

для англоязычной культуры 

Уметь: адекватно применить в устной и письменной 

речи этикетные формулы 

Владеть: навыком применения формул вежливости в 

различных коммуникативных ситуациях 

- способность Знать: историю создания электронных словарей 



 225 

работать с 

электронными 

словарями и другими 

электронными 

ресурсами для 

решения 

лингвистических 

задач (ОПК-13) 

и иных ресурсов; характеристики электронных 

словарей; особенности их функционирования  и 

создания; принципы работы электронных ресурсов 

Уметь: уметь использовать электронные словари и 

другие электронные ресурсы в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками создания лингвистических 

электронных ресурсов различного типа (словарей, 

сайтов) для решения конкретных переводческих 

задач   

- способность 

ориентироваться на 

рынке труда и 

занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, 

владение навыками 

экзистенциальной 

компетенции 

(изучение рынка 

труда, составление 

резюме, проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем) 

(ОПК-18) 

Знать: основы и принципы своей 

профессиональной деятельности, особенности рынка 

труда региона 

Уметь: составлять резюме, учитывая свои 

профессиональные качества и компетенции, 

сформированные в результате процесса обучения 

Владеть: навыками проведения переговоров с 

потенциальным работодателем 

- владение методикой 

подготовки к 

выполнению 

перевода, включая 

поиск информации в 

справочной, 

специальной 

литературе и 

компьютерных сетях 

(ПК-8) 

Знать: алгоритм поиска информации для 

осуществления перевода текста СМИ 

Уметь: вычленить необходимую для понимания и 

перевода информацию в тексте СМИ 

Владеть: навыком опоры на справочную и 

специальную литературу 

- владение основными 

способами 

достижения 

эквивалентности в 

переводе и 

способностью 

применять основные 

Знать: особенности жанрово обусловленного 

употребления грамматических и лексических 

единиц;  основные особенности иноязычной 

культуры; основные средства и способы выделения 

релевантной информации; наиболее авторитетные 

словари, справочно-информационные базы, 

электронные ресурсы по тематике курса 
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приемы перевода 

(ПК-9) 

Уметь: читать тексты, подготавливать 

монологические высказывания на базе прочитанного; 

распознавать различные типы текстов; извлекать из 

текста фактическую информацию, выделять 

основную и второстепенную информацию; извлекать 

информацию о содержании текста в целом; 

определять тему и идею, а также представлять 

логическую схему развертывания текста 

Владеть: опытом аннотирования и реферирования 

иноязычных текстов 

- способность 

осуществлять 

письменный перевод 

с соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм 

(ПК-10) 

Знать: общую характеристику текстов 

письменной и устной сфер общения; 

композиционные, лексико- синтаксические и 

стилистические особенности текстов различных 

функциональных стилей 

Уметь: выделять характерные черты различных 

типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с 

иностранных языков и на иностранные языки; 

переводить тексты различных жанров с учетом их 

характерных особенностей; аннотировать и 

реферировать публицистические тексты на 

иностранных языках 

Владеть: продуктивной письменной речью 

нейтрального и официального характера, логично и 

последовательно выражать свои мысли в письменной 

форме в соответствии с характеристиками речи 

(адекватная реализация коммуникативного 

намерения, ясность, логичность, содержательность, 

связность, смысловая и структурная завершенность, 

соответствие языковой и стилистической норме, 

прагматическим и социокультурным параметрам 

различных типов текстов); лингвострановедческим 

материалом с учетом социокультурной нормы и 

социокультурной ситуации применительно к текстам 

различных жанров 

- способностью 

оформлять текст 

перевода в 

компьютерном 

текстовом редакторе 

(ПК-11); 

Знать: функции текстового редактора  

Уметь: оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

Владеть: технологией редактирования текста в 

компьютерном текстовом редакторе 

 

7. Содержание практики 
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Разделы (этапы) практики 

1. Установочная конференция.  

Ознакомление практикантов: 

- с целями и задачами практики; 

- с содержанием практики и видами работы, которые должны быть выполнены; 

- с местами прохождения практики и групповыми руководителями; 

- с перечнем, формой и содержанием отчетной документации по практике; 

- с расписанием дополнительных индивидуальных консультаций. 

2. Подготовительный этап.  

1) Ознакомление с условиями работы учебного заведения, с особенностями учебного 

процесса по ИЯ, изучение программ 

2) Сбор, обработка и систематизация фактического материала (данные о классах/группах, 

беседа с кураторами/учителями/преподавателями групп/классов, знакомство с расписанием) 

3) Изучение УМК, на базе которого ведется преподавание ИЯ, знакомство с тематическими 

планами 

4) Наблюдение за работой преподавателя/учителя на уроке 

5) Рамочное планирование серии занятий совместно с руководителем практики/действующим 

преподавателем 

3. Основной этап.  

1) Планирование уроков / занятий 

2) Проведение уроков / занятий 

3) Выполнение отдельных воспитательных мероприятий 

4) Планирование и проведение внеклассной работы 

5) Организация самостоятельной работы, в т.ч. проектной деятельности и индивидуальной 

работы учащихся / студентов 

6) Посещение уроков / занятий однокурсников 

7) Участие в заседаниях кафедры, методических советах, помощь в методической работе 

кафедры / секции 

4. Заключительный этап. 

1) Планирование и проведение зачетного урока 

2) Подготовка полного пакета отчетной документации 
5. Итоговая конференция 

1) Анализ итогов практики, положительных сторон и недостатков 

2) Презентации студентов по итогам практики  

3) Выставление оценок 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 
 

Разработчик программы: 

Доцент кафедры «Теория и методика 

преподавания иностранных языков  

и культур», доцент, канд. пед. наук                                              С.Н. Татарницева 

 



АННОТАЦИЯ  

Б2.П.2 Преддипломная практика  
 

45.03.02 Лингвистика 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 
(направленность (профиль)) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Целью проведения преддипломной практики по английскому языку 

является формирование профессиональных компетенций бакалавра по 

профилю, включая формирование социально-личностной, методической и 

коммуникативной компетенции.  
 

Задачи: 

1. Закрепить теоретические знания и практические навыки использования 

иностранного языка и методов обучения ему в преподавании. 

2. Обучить студентов наблюдать и анализировать учебно-воспитательную 

работу, проводимую с учащимися школы/студентами, научить студентов 

собирать и анализировать информацию о школе/ колледже и о преподавании 

иностранных языков в конкретном учебном заведении.  

3. Познакомить студентов с используемыми в данном учебном заведении 

(классе, группе) учебно-методическими комплексами (УМК), с технологиями и 

формами обучения; познакомить с программами и годовыми и тематическими 

планами по ИЯ.  

4. Формировать проектировочные умения: планировать и проводить серии 

уроков; четко формулировать задачи урока с учетом желаемого результата; 

отбирать материал и режимы работы. 

5. Формировать организационные умения: реализовывать конкретный план на 

уроке; организовывать деятельность учащихся/студентов.  

6. Формировать гностические умения: прогнозировать лингвистические и 

организационные трудности, поведение учащихся на уроке. 

7. Развивать основы профессиональной рефлексии: проводить методический 

анализ своего/ чужого урока, определяя причины возникших трудностей, 

способы их устранения; оценивать позицию и поведение свое и учеников на 

уроке. 

8. Формировать умения социально-педагогического общения: вступать в 

общение с любой аудиторией (ученики/студенты, родители, администрация и 

т.д.); адекватно реагировать на различные ситуации профессионального плана. 

9. Научить практикантов выполнять функции классного руководителя/ 

куратора/ тьютора, проводить индивидуальную воспитательную работу с 

учащимися. 

10. Привить практикантам навыки внимательного отношения к охране здоровья 

учащихся.  
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11. Развивать социально значимые личностные качества: активность, 

инициативу, самостоятельность в принятии решений, стимулировать 

стремление к познанию и самосовершенствованию. 

12. Формировать коммуникативную и профессионально-коммуникативную 

компетенции в области преподавания английского языка. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Преддипломная практика относится к профессиональному циклу и 

является естественным продолжением общей методической подготовки. 

Знания, полученные на занятиях по методике обучения ИЯ, должны быть 

реализованы в практической и научной деятельности студентов. 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика: 

- Практический курс первого иностранного языка 

- Методика преподавания основного языка  

- Педагогическая антропология, педагогика и психология. 

 

Дисциплины, учебные курсы, другие виды работы, для которых 

необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые на данной практике: 

- Методика преподавания основного языка (курсовая работа) 

- Инновации в преподавания иностранных языков 

- Выпускная квалификационная работа. 

 

3. Способ проведения практики 

 Стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
 Индивидуальная 

 

5. Место проведения практики 
                       

 Основным местом проведения учебно-производственной практики 

является кафедра теории и методики преподавания ИЯ и культур ТГУ, а 

также школы, колледжи, гимназии и лицеи и негосударственные 

образовательные учреждения (лингвистические центры), с которыми 

заключены договоры (базы практики), в том числе по ходатайству 

руководителей этих учреждений о направлении конкретного студента на 

практику. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение основами современной 

информационной и 

библиографической культуры (ОПК-

14) 

Знать: требования к оформлению 

библиографического списка литературы при 

написании ВКР 

Уметь: оформлять библиографический список в 

соответствии с требованиями 

Владеть: навыком оформления библиографического 

списка 

- способность выдвигать гипотезы и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту (ОПК-15) 

Знать: основные понятия и категории научной 

аргументации и риторики 

Уметь: осуществлять формулировку научных 

положений на основе сделанных наблюдений над 

практическим материалом 

Владеть: основными навыками научного 

доказательства с приведением фактов, примеров, 

аргументов, научных положений 

- владение стандартными методиками 

поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ОПК-16) 

Знать: основные источники и методы выборки 

репрезентативного фактического материала, 

оптимальные способы анализа и выявления 

закономерностей функционирования 

Уметь:  осуществлять комплексный сравнительно-

лингвистический анализ средств языка, описывать 

наблюдения над языковым материалом в форме 

доклада, реферата, диаграммы, таблицы и т.д. 

Владеть: поисково-информационными и научно-

познавательными навыками 

- способность оценивать качество 

исследования в своей предметной 

области, соотносить новую 

информацию с уже имеющейся, 

логично и последовательно 

представлять результаты собственного 

исследования (ОПК-17) 

Знать: основные критерии полного, объективного, 

достоверного  анализа языкового материала 

Уметь: определять актуальность и новизну 

проделанных наблюдений, соотносить их с 

имеющимися в научной среде наблюдениями, 

обобщать и кратко формулировать выводы по 

проделанным наблюдениям 

Владеть: основной терминологией и методологией 

курса 

- способность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

лингвистических технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-

20) 

Знать: правила безопасного пользования Интернетом, 

правила цитирования, общие правила защиты данных 

Уметь: пользоваться современными информационно-

лингвистическими технологиями и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Владеть: навыком решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-лингвистических 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

 

7. Содержание практики 
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Разделы (этапы) практики 

1. Установочная конференция.  

Ознакомление практикантов: 

- с целями и задачами практики; 

- с содержанием практики и видами работы, которые должны быть выполнены; 

- с местами прохождения практики и групповыми руководителями; 

- с перечнем, формой и содержанием отчетной документации по практике; 

- с расписанием дополнительных индивидуальных консультаций. 

2. Подготовительный этап.  

1) Ознакомление с условиями работы учебного заведения, с особенностями учебного 

процесса по ИЯ, изучение программ 

2) Сбор, обработка и систематизация фактического материала (данные о классах/группах, 

беседа с кураторами/учителями/преподавателями групп/классов, знакомство с расписанием) 

3) Изучение УМК, на базе которого ведется преподавание ИЯ, знакомство с тематическими 

планами 

4) Наблюдение за работой преподавателя/учителя на уроке 

5) Рамочное планирование серии занятий совместно с руководителем практики/действующим 

преподавателем 

3. Основной этап.  

1) Планирование уроков / занятий 

2) Проведение уроков / занятий 

3) Выполнение отдельных воспитательных мероприятий 

4) Планирование и проведение внеклассной работы 

5) Организация самостоятельной работы, в т.ч. проектной деятельности и индивидуальной 

работы учащихся / студентов 

6) Посещение уроков / занятий однокурсников 

7) Участие в заседаниях кафедры, методических советах, помощь в методической работе 

кафедры / секции 

4. Заключительный этап. 

1) Планирование и проведение зачетного урока 

2) Подготовка полного пакета отчетной документации 
5. Итоговая конференция 

1) Анализ итогов практики, положительных сторон и недостатков 

2) Презентации студентов по итогам практики  

3) Выставление оценок 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 
 

Разработчик программы: 

Доцент кафедры «Теория и методика 

преподавания иностранных языков  

и культур», доцент, канд. пед. наук                                                 С.Н. Татарницева 

 


