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физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость 

дисциплины - 4 зачетные единицы. 
- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностносмысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

- 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); 

- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

- владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для 
достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19). 

Краткое содержание дисциплины 
Теоретический курс позволяет изучить основы здорового образа жизни 

(оптимизация двигательного режима, организация правильного питания, профилактика 
нарушений опорнодвигательного аппарата и различных заболеваний). Курс знакомит со 
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Практический курс предусматривает обучение двигательным действиям и развитие 
физических способностей посредством беговых, игровых и силовых видов спорта, 
предусмотренных программой. Развитие физических качеств. Формирование психических 
качеств в процессе физического воспитания. *ОПОП содержит дисциплины по выбору в 
объеме не менее 1/3 вариативной части (в сумме по всем циклам). 

 
Русский язык и культура речи 

 
Цель освоения дисциплины 
Создание системы знаний и умений в области современного русского литературного 

языка, овладение выразительными ресурсами современного русского литературного 
языка, формирование устойчивой языковой и речевой компетенции в различных областях 
и ситуациях использования литературного языка, воспитание сознательного отношения к 
языку как явлению культуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость 

дисциплины - 6 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой 
устной и письменной речи (ОК-7); 



- способностью оценить качество исследования в данной предметной области, 
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 
результаты собственного исследования (ПК-27). 

Краткое содержание дисциплины 
Понятия «современный русский литературный язык», «культура речи». 

Коммуникативные качества речи. Языковые нормы и речевые ошибки: орфография и 
пунктуация, орфоэпия, лексика и фразеология, грамматика. Стилистическая окраска 
языковых единиц. Стилистические ресурсы: лексика и фразеология, словообразование, 
морфология, синтаксис. Вариативность и синонимия единиц всех уровней языка; 
использование вариантов и синонимов в соответствии с условиями и целями 
коммуникации. Ораторское искусство. Текст как продукт речевой деятельности и единица 
общения. Изобразительно-выразительные средства языка. Функциональные стили 
современного русского литературного языка. Сфера использования, основные функции, 
стилеобразующие признаки, языковые особенности научного, официально-делового, 
публицистического, художественного и разговорного стилей современного русского 
литературного языка. 

 
Древние языки и культуры 

 
Цель освоения дисциплины  
Формирование базовой лингвистической компетенции, которая выстраивается на 

основе: формирования системного подхода к освоению языка, также формирование 
компетенций в области истории древних языков и культур. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость 

дисциплины – 4 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 
иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

- способностью 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); 

- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; способность критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

- способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 
владение высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать 
их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- 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); 

- владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, 
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1); 

- владением основами современных методов научного исследования, 
информационной и библиографической культурой (ПК-25). 



Краткое содержание дисциплины 
Понятие и значение античной культуры. Место латинского языка в индоевропейской 

семье языков и его роль в истории народов Европы и всего мира. Основные сведения по 
фонетике латинского языка. Алфавит. Латинское произношение и ударение. Имя 
существительное. Грамматические категории: род, число, падеж. Общий обзор системы 
склонения. Прилагательные 1 и 2 склонения. Прилагательные 3 склонения. Глагол. 
Грамматические категории латинского глагола. Четыре спряжения. Основы и основные 
формы. Образование личных форм. Неличные формы глагола. Местоимения. 
Местоименные прилагательные. Наречие. Наречия непроизводные и производные. 
Числительные. Предлоги. Синтаксис простого предложения. Порядок слов, характерный 
для латинского языка. Общие сведения по семантике падежей. Синтаксис страдательной 
конструкции. Инфинитивные конструкции. Причастный оборот. Сложные предложения. 
Античная метрика. Синтаксические стилистические фигуры. 

 
Введение в языкознание 

 
Цель освоения дисциплины 
Изучение основных разделов и терминологии лингвистической науки, 

формирование представления о методах анализа языкового материала, об основных идеях 
и проблемах современного языкознания. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость 

дисциплины – 3 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой 
устной и письменной речи (ОК-7); 

- 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). 

Краткое содержание дисциплины  
Языкознание как наука, природа и сущность языка. Язык и мышление, происхождение 

и развитие языка, перспективы формирования всеобщего мирового языка, формы 
существования языка, территориальная дифференциация языка, социальная дифференциация 
языка. Литературный язык, языковой знак, язык как система знаков. Фонетика, устройство 
речевого аппарата, физические свойства звуков, гласные и согласные звуки, классификации 
гласных звуков, классификации согласных звуков. Звуковые законы, звуковые процессы, 
функциональная фонетика, фонема, фонологическая система, фонетическое членение речи. 
Лексикология, этимология, грамматика, морфология. Типы морфем, части речи, синтаксис, 
предложение и проблема его определения. Классификации языков, транскрипция и 
транслитерация. 

 
Безопасность жизнедеятельности 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и компетенций для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 



ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 
приоритета. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой 
устной и письменной речи (ОК-7); 

- способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 
конфликтных ситуациях (ОК-9); 

- владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для 
достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19). 

Краткое содержание дисциплины 
Современное состояние и негативные факторы среды обитания. Принципы 

обеспечения безопасности и рациональных условий деятельности. Последствия 
воздействия на человека опасных, вредных и поражающих факторов, принципы их 
идентификации. Средства и методы повышения безопасности, экологичности и 
устойчивости жизнедеятельности в техносфере. Мероприятия по защите населения и 
персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в том числе, в условиях 
ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также в условиях 
ведения военных действий. Правовые, нормативные, организационные, экономические и 
управленческие основы безопасности жизнедеятельности. 

 
Современные информационные технологии 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Современные информационные технологии»: изучение  

современных компьютерных и информационных технологий применяемых при сборе, 
хранении, обработке, анализе и передаче лингвистической информации, организации 
информации при работе на персональных компьютерах в операционной системе Windows, 
в глобальной сети Интернет, а также приобретение практических навыков работы с 
офисными приложениями и специальными пакетами программ. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины, модули». 

Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией (ОПК-11); 
- способностью работать с различными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 
- способностью 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); 

- способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе 
(ПК-11); 



- способностью работать 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 (ПК-19); 

- владением основными математико-статистическими методами обработки 
лингвистической информации с учетом элементов программирования и автоматической 
обработки лингвистических корпусов (ПК-21). 

Краткое содержание дисциплины 
Информационные и  компьютерные технологии – понятие, назначение. Информация, 

ее основные составляющие; способы количественной оценки информации. 
Информационные процессы: понятие, структура, основные стадии. Внутреннее и внешнее 
представление данных. Кодирование данных. Базы данных. СУБД. Основные объекты, 
типы данных.  

Вычислительная техника, вычислительные системы; этапы развития 
вычислительной техники. Конфигурация персонального компьютера. Базовые и 
периферийные устройства персонального компьютера. Программное обеспечение. 
Современные программы обработки и отображения текстов, таблиц и экспериментальных 
данных. Текстовый редактор Word: создание служебной и рабочей документации. 
Специальные возможности редактора для оформления документов. Табличный редактор 
Excel. Создание отчетной документации. Выполнение математических вычислений на 
основе базовых операций и встроенных функций. Использование графического 
представления информации в отчетных документах, докладах, презентациях.  

Интернет – технологии для решения задач в области лингвистики. Специфика 
использования Интернет-коммуникаций для решения задач профессиональной 
деятельности лингвиста. Информационные ресурсы Интернета. Представление о 
поисковых службах и системах. Приемы и алгоритмы эффективного поиска информации. 
Язык запросов современных поисковых систем. Проблемы и возможности современных 
информационно-поисковых систем. 

Использование мультимедийных ресурсов для решения задач профессиональной 
деятельности лингвиста. Получение мультимедийной информации на основе Интернет – 
технологий. Ввод, вывод и обработка звучащей  речи в программно-аппаратных 
комплексах. Компьютерная обработка аудиоданных (звук, речь, музыка) с применением 
специальных программ для обработки звуковых файлов.  

Понятие информационной безопасности. Направления обеспечения 
информационной безопасности и их характеристика. Системы защиты современных 
информационных систем. Компьютерные вирусы и методы защиты от них.  

 
Практический курс английского языка  

 
Цель освоения дисциплины 
Обеспечение начальной профессиональной подготовки дипломированных 

специалистов по направлению «Лингвистика», изучающих английский язык в течение 
первых двух лет обучения в вузе. Формирование у обучаемых способности адекватно 
осуществлять устную и письменную коммуникацию в различных речевых ситуациях с 
учетом перспектив использования английского языка в общей и общепрофессиональной 
сферах общения.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость 

дисциплины - 58 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 



компетенциями: 
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой 
устной и письменной речи (ОК-7); 

- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

- 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); 

- владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готов использовать модели социальных ситуаций, типичные 
сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

- владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания – композиционными 
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 
предложениями (ОПК-6); 

- способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

- способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации (ОПК-10). 

Краткое содержание дисциплины 
Вводный фонетический курс. Личность и окружающая среда. Повседневная жизнь и 

свободное время. Природа и отдых. 
Жизнь студента и выбор профессии. Ведение домашнего хозяйства. Особенности 

кулинарии. Современная мода. Медицинское обслуживание. Путешествия.  
Языковые и речевые аспекты дисциплины (лингвострановедческие и страноведческие 

знания, фонетика, интонация, лексика, грамматика, графика, орфография, орфоэпия, 
пунктуация, речевые и профессионально-значимые умения, коммуникативно-речевой 
минимум). 

 
Правоведение 

 
Цель освоения дисциплины 
Изучение системы знаний о праве, его сущности и роли в регулировании 

общественных отношений, формирование юридического мышления, общей и правовой 
культуры, овладение навыками исполнять и соблюдать правовые нормы, применять 
нормативные правовые акты в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость 

дисциплины - 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
– 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); 

– способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей 
страны; готовность использовать действующее законодательство; демонстрировать 
готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии (ОК 10); 



– готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; способность критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

– способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать 
их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Краткое содержание дисциплины 
Основы теории государства. Основы теории права. Конституционное право. 

Гражданское право. Семейное право. Трудовое право. Уголовное право. Основы 
экологического права. Основы информационного права. Защита прав потребителей товара 
(работы, услуг). 

 
Философия 

 
Цель освоения дисциплины 
Освоение студентами общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности в области филологии, 
межъязыкового общения, межкультурной коммуникации, что предполагает изучение 
философских концепции; специфики философского типа мышления; формирование 
культуры мышления; навыков философского подхода к решению профессиональных 
задач; а также развитие философской и филологической культуры личности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость 

дисциплины - 4 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения 

цивилизации, быть готовым к принятию нравственных обязательств по отношению к 
природе, обществу, культурному наследию (ОК-5). 

- владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);  

- 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). 

Краткое содержание дисциплины  
Философия, ее место и роль в культуре. Исторические типы философии. Учение о 

бытии. Человек как предмет философских размышлений. Человек и общество. Человек и 
смысл его жизни. Проблема сознания в философии; сознание и язык. Познание как 
философская проблема; роль языка в познании. Наука и техника. Система глобальных 
проблем и будущее человечества. 

 



 
Введение в теорию межкультурной коммуникации 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование вторичной языковой личности студента, подготовленного к участию 

в межкультурном общении, знакомство с основными механизмами межкультурной 
коммуникации и способность адаптации в иноязычном мире. Научить применять 
культурологические принципы к анализу межкультурных взаимодействий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость 

дисциплины - 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
-  способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этических норм, предполагающих отказ от этноцентризма; уважение своеобразия 
иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);  

-  владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3) 

- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 
типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9) 

- способностью моделировать возможные ситуации общения между 
представителями различных культур и социумов (ПК-17). 

Краткое содержание дисциплины 
Характеристика современного многополярного мира. Философские основы 

современной теории межкультурной коммуникации. История межкультурной коммуникации 
как предмета Типология культур Ф. Клакхон и Ф. Стродтбека. Понятие коммуникации. 
Деятельность как основа коммуникации. Теория «культурного шока» К. Оберга. 
Межкультурная компетентность. Генезис понятия «концепт». Концепт как единица 
межкультурной коммуникации и микромодель системы «культура». Межкультурная 
коммуникация и когнитивная лингвистика. «Концептосфера» культуры (национальный 
культурный мир). Языковая концептосфера (языковой мир). Характеристика понятия 
«дискурс». Интерпретативное переводоведение (Д. Селескович, М. Ледерер).  

 
Практический курс второго иностранного языка  

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование основ профессиональной и общекультурной компетенций: 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК). Формирование 
навыков межкультурной коммуникации в её языковой, предметной и деятельностной 
формах с учетом стереотипов мышления и поведения носителей языка.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость 

дисциплины - 34 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- 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); 

- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готов использовать модели социальных ситуаций, типичные 
сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

- владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 
предложениями (ОПК-6); 

- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

- способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации (ОПК-10). 

Краткое содержание дисциплины  
Немецкий язык 

Знакомство. Моя семья. Дом. Распорядок дня. Учеба. Свободное время. Покупки, 
Нижний Новгород. Транспорт в городе. Отпуск. Страны, говорящие на немецком языке. 
Выбор профессии. Поиск работы. Студенческая жизнь. Проблемы современной молодежи. 
Французский язык 

Тематические комплексы первого года обучения:  
Семья. Человек: портрет, черты характера, отношения между людьми. 

Профессиональная деятельность. Дом. Квартира. Университет, его структура в России и 
во Франции. Урок французского языка. Внеаудиторная работа студентов. Распорядок дня. 
Отдых. Каникулы. Проблемы досуга молодежи в России и Франции. Город. Столицы 
России и Франции. Проблемы большого города. 

Тематические комплексы второго года обучения:  
Питание. Современные предприятия питания. Кулинарные традиции во Франции и 

России. Здоровье. Медицинское обслуживание во Франции и России. Медицинские 
учреждения. Некоторые современные болезни, борьба с ними. Вредные привычки 
(алкоголизм, курение), их влияние на здоровье. Покупки, посещение магазинов. Новые 
технологии. Современные технические приборы и средства связи. Путешествия, 
каникулы, отпуск. 

Тематические комплексы третьего года обучения: 
Выбор профессии. Положение выпускников вузов на рынке труда. Поиск работы. 

Собеседование с работодателем. Профессия педагог. Педагогическая практика. Проблемы 
современной школы. Франция и ее столица. Достопримечательности. Основные 
французские и российские музеи. Молодежь в современном мире. Новые тенденции 
университетского строительства во Франции и в России. Искусство и современность. 
Кино в нашей жизни. Прошлое и будущее русского и французского кинематографа. 
Человек и природа. Проблемы экологии в современном мире. Роль школы и семьи в 
экологическом воспитании. 

 
Вариативная часть 

Дисциплины, определяемые ОПОП вуза 
 

История стран первого изучаемого языка 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование целостного представления о национальном менталитете, условиях 

жизни и развития, обычаях, традициях, физической географии, государственном и 
политическом строе, культуре и искусстве стран изучаемого языка. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 



Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин, 
определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 
иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

- способностью 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); 

- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной 
и письменной речи (ОК-7); 

- 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); 

- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 
типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 

- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

- владением основами современной информационной и библиографической 
культуры (ОПК-14); 

- способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК-17). 

Краткое содержание дисциплины (история англоязычных стран) 
Древняя Британия. Создание централизованного государства при Вильгельме 

Завоевателе. Социально-экономическое развитие Англии XII-XV вв. Английский 
парламент. Война Роз. Тюдоровская Англия.  Английская буржуазная революция и 
реставрация Стюартов. Промышленный переворот в Англии XVIII века. Создание 
Британской империи. Открытие и история колонизации Америки. Первые тринадцать 
колоний. Война за независимость США. Принятие Конституции. Территориальная 
экспансия США. Гражданская война между Севером и Югом. 

 
Систематизирующий курс фонетики английского языка 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование научных знаний о звуковом строе английского языка на 

коммуникативно-речевой основе, предполагающей совершенствование их 
произносительных навыков (фонетический компонент коммуникативной компетенции). 
Вооружение студентов основными умениями и навыками на уровне коммуникативно и 



профессионально достаточном для обучения фонетической стороне иноязычной речи в 
школе и вузе.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин, 

определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения; владением культурой 
устной и письменной речи (ОК-7); 

- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; способен критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

- 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). 

Краткое содержание дисциплины 
Органы речи и их функции. Классификация гласных и согласных звуков речи. 

Особенности произношения английских звуков в сравнении со звуками русского языка. 
Звуки в потоке речи (количественная и качественная редукция, ассимиляция и адаптация 
звуков). Словесное ударение. Интонация, ее компоненты (фразовое ударение, речевая 
мелодика, ритм, паузы, темп, тембр) и функции. Система тоновых групп, их варианты, 
значение и употребление. Согласование тонов в предложениях, содержащих несколько 
смысловых групп. Интонация вводных слов, обращения и слов автора. Особенности 
английской интонации в сравнении с интонацией русского языка. Типичные ошибки и 
способы их исправления. 

 
Теоретическая фонетика английского языка 

 
Цель освоения дисциплины 
Научное системное описание фонетического строя первого иностранного языка с 

позиций достижений диахронической и современной лингвистики, где обобщается и 
систематизируется проблематика фонетических исследований и методики научно-
фонетического анализа языкового материала.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин, 

определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 
- 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). 

Краткое содержание дисциплины  
Статус и содержание теоретической фонетики как раздела языкознания. Звуки речи 

как объект исследования в фонетике и фонологии. Акустический, артикуляционный и 
функциональный аспект звука. Органическая база английской артикуляции. Теория 



фонемы. Фонема и ее аллофоны. Понятие о сочетаемости и дистрибуции. 
Дифференциальные признаки гласных и согласных фонем английского языка. Слоговая 
структура слова в английском языке. Акцентная структура английского слова. Природа 
словарного ударения в английском языке. Место ударения, различные степени ударения. 
Супрасегментные фонемы современного английского языка и их реализация. Составные 
части английской интонации, их структура и функции. Функции интонации. 
Модификация звуков в потоке речи. Различные подходы к изучению интонации. Методы 
изучения интонации. Фоностилистика. Информационный стиль. Академический стиль. 
Публицистический стиль. Декламационный стиль. Разговорный стиль. Английская 
орфоэпическая норма. Различные вариации британского произносительного стандарта. 
Изменения в стандартах произношения. Английские региональные (территориальные) 
диалекты. Английский язык за пределами Англии: в США, Канаде, Австралии, Новой 
Зеландии и т.д. Варианты и диалекты английского языка. Современная американская 
произносительная норма. Формирование новых тенденций в современных английских и 
американских произносительных нормах. 

 
Лексикология английского языка 

 
Цель освоения дисциплины 
Целью курса является усвоение основ частной лексикологии, ознакомление 

студентов с основными понятиями лексикологии и наиболее важными особенностями 
лексико-семантического строя английского языка, развитие научного мышления, 
соответствующего методологии науки о словарном составе английского языка, освоение 
различных методов анализа слова, что поможет им более сознательно подходить к 
изучению лексики в практическом плане. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин, 

определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2). 
- 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). 

Краткое содержание дисциплины  
Лексикология как раздел науки о языке. Современные методы изучения словарного 

состава языка. Теоретические проблемы лексикографии. Типология словарей. 
Этимологическая характеристика словарного состава современного английского языка. 
Слова индоевропейского и общегерманского происхождения. Роль заимствований в 
формировании и развитии словарного состава английского языка. Морфологическая 
структура английских слов и словообразование. Анализ слова на морфемном, 
деривационном уровнях и на уровне НС. Способы словообразования. Семантическая 
структура английского слова. Изменения в семантической структуре. Полисемия, 
причины существования многозначных слов. Историческая изменчивость смысловой 
структуры слова. Лингвистические и экстралингвистические факты, лежащие в основе 
семантических процессов. Метафорический и метонимический переносы. Расширение и 
сужение значения. Мелиорация и пейорация значения. Омонимия. Синонимия и 
антонимия в английском языке. Фразеология современного английского языка. Типологии 
фразеологических единиц в современном английском языке. Социальная, 



территориальная и профессиональная дифференциация словарного состава современного 
английского языка. Архаизмы и неологизмы в современном английском языке.  

В рамках курса предполагается выполнение группового исследовательского проекта. 
 

История английского языка и введение в спецфилологию 
 

Цель освоения дисциплины  
Ознакомление студентов с основными законами языкового развития, основными 

понятиями диахронии на материале трех исторических срезов английского языка, 
формирование представления об эволюции фонетической, грамматической и лексической 
систем английского языка, восходящей к прагерманскому состоянию и дошедшей до 
современности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин, 

определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 
- 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). 

Краткое содержание дисциплины  
Индоевропейская языковая семья, ее основные ветви. Общеиндоевропейский и 

общегерманский праязыки, сущность сравнительно-исторического метода. Вокалические 
системы общеиндоевропейского и германского, типы аблаута в сопоставляемых языках. 
Морфологическая структура общеиндоевропейского имени и ее эволюция в 
общегерманском. Грамматические категории глагола; спряжение; дихотомия 
сильные/слабые глаголы как германская инновация. Претерито-презентные и 
неправильные глаголы. Основные модели порядка слов в общеиндоевропейском и 
общегерманском.  

Периодизация истории английского языка. Древнеанглийский период: система 
ударения; основные изменения вокализма и консонантизма древнеанглийского языка; 
именные части речи, личные и неличные формы глагола; синтаксический строй, 
этимологический состав, стилистическая стратификация древнеанглийского словаря. 
Фонетическая система средне- и ранненовоанглийского периодов. Фонологическая 
сущность фонетических изменений. Морфологическая система средне- и 
ранненовоанглийского периодов. Синтаксис средне- и ранненовоанглийского периодов. 
Развитие словосочетания. Развитие структуры предложения. Становление вторично-
предикативных комплексов. 

 
Систематизирующий курс грамматики (английский язык) 

 
Цель освоения дисциплины 
Системное описание грамматического строя первого иностранного языка в терминах 

нормативной методики научно-грамматического анализа языкового материала, 
предусматривающей корректное грамматическое употребление с его обязательным 
теоретическим комментарием.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 



Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин, определяемых ОПОП 
вуза. Трудоемкость дисциплины - 6 зачетных единиц, 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 
- 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); 

- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 

- владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 
предложениями (ОПК-6); 

- владением особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения (ОПК-8). 

Краткое содержание дисциплины 
Морфология  
Основные понятия морфологии. Именные части речи. Имя существительное. 

Артикль. Местоимение. Имя прилагательное. Наречие. Служебные части речи.  Глагол. 
Классификация глаголов. Личные формы глаголов. Неличные формы глагола. Инфинитив. 
Герундий. Причастие. Комплексы с инфинитивом, герундием, причастием. 

Синтаксис 
Словосочетание. Сочинительные, подчинительные и предикативные 

словосочетания. Типы синтаксической связи между компонентами подчинительного 
словосочетания.  

Простое предложение. Классификация предложений. Главные члены предложения. 
Второстепенные члены предложения. Порядок слов. Полная и частичная инверсия. 
Переходные случаи от простого к сложному: 1) простое – сложносочиненное; 2) простое – 
сложноподчиненное.  

Сложное предложение. Структурные типы сложных предложений. Структура 
сложносочиненного предложения. Структура сложноподчиненного предложения.  
 

Педагогическая антропология 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование у студента теоретических основ и методологического базиса 

педагогической антропологии, знаний о механизмах и закономерностях развития психики, а 
также развития человека в условиях обучения и воспитания; формирование способности 
использовать полученные знания в практике профессиональной педагогической деятельности 
преподавателя иностранного языка. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в вариативную часть учебного цикла (блок 1.2), в группу 

дисциплин, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины - 8 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 



- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 
учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

- владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

- 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); 

- способностью 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); 

- владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой 
устной и письменной речи (ОК-7); 

- 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); 

- способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 
конфликтных ситуациях (ОК-9); 

- способностью 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); 

- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать 
их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 
защиту (ОПК-15); 

- владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования (ОПК-16); 

- способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК-17); 

- владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для 
достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 

- владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 
преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и 
изучения иностранных языков (ПК-2); 

- способностью 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 (включая дополнительное образование 
детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с 
задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-6). 

Краткое содержание дисциплины 
Предмет, объект, задачи и методы педагогической антропологии. История развития 

психологического и педагогического знания и его основные направления в понимании 
целостного процесса развития человека. Феномен человека с точки зрения педагогической 
антропологии.  



Основные подходы к пониманию личности и её структуры. Закономерности, условия 
и источники развития личности. Мотивационно-потребностная сфера личности. Ценности 
и идеалы личности, её самоопределение. Познавательная деятельность и познавательные 
способности личности. Регуляция познавательной активности личности. Речь и язык.  

Эмоционально-волевая сфера личности и её структура. Активность, саморегуляция и 
самоорганизация личности. Индивидуально-психологические особенности личности. 
Способности и деятельность. Языковая одарённость личности. Психология 
педагогических, коммуникативных и иноязычных способностей.  

Общение и коммуникативный потенциал личности. Структура общения. Система 
коммуникативных свойств и способностей личности. Роль общения в профессиональной 
деятельности. Личность и группа. Межличностные отношения в группе. Социально-
психологический климат в группе. Психологические проблемы эффективности групповой 
деятельности.  

Роль воспитания и обучения в развитии личности и ее способностей. Система 
отечественного образования (уровни, виды и формы, ступени, образовательные 
организации) нормативные документы в образовании. Дидактика и теория воспитания о 
закономерностях обучения и воспитания; их отражение в принципах организации 
педагогического процесса. Содержание, формы и методы обучения и воспитания. 
Современные образовательные и воспитательные технологии, их развивающее значение.  

 
Методика преподавания иностранных языков 

 
Цель освоения дисциплины  
Подготовка квалифицированных преподавателей иностранных языков, знакомых с 

современными достижениями отечественных и зарубежных методических школ, 
владеющих методиками преподавания иностранных языков как в начальной, так и в 
средней общеобразовательной школе, в лицеях и гимназиях с углубленным изучением 
иностранных языков.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин, 

определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины - 8 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
-  владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1); 
-  владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 

преподавателя иностранного языка, а также сущностью и закономерностями процессов 
преподавания и изучения иностранных языков (ПК-2); 

-  способностью использовать учебники, учебные пособия и другие дидактические 
материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по 
определенной теме (ПК-3); 

- способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 
точки зрения их эффективности (ПК5); 

-  способностью 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 (включая дополнительное образование 
детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с 
задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным (ПК 6). 

Краткое содержание дисциплины 
Цели обучения ИЯ в программе и в государственном образовательном стандарте. 



Конечные требования к уровню владения основными видами речевой деятельности. 
Характеристика языкового материала для средней школы. Характеристика технологий, 
используемых в обучении иностранным языкам. Контроль речевых навыков и умений 
учащихся на иностранном языке. 

 
Теоретическая грамматика английского языка 

 
Цель освоения дисциплины 
Научное системное описание грамматического строя первого иностранного языка с 

позиций достижений лингвистики предшествующих и последних лет, обобщающее 
введение в проблематику современных грамматических исследований, в методику 
научно-грамматического анализа языкового материала, ознакомление студентов с 
наиболее проблемными зонами грамматики, требующими дальнейшего научного 
исследования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин, 

определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 
- 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). 

Краткое содержание дисциплины  
Статус и содержание теоретической грамматики. Критический обзор существующих 

направлений. Основные морфологические понятия. Традиционная и структурная 
классификация морфем. Грамматические категории. Классификация частей речи в 
отечественной лингвистике. Принципы и классификации слов в зарубежной лингвистике. 
Знаменательные и служебные части. Общая характеристика, классификации, грамматические 
категории. Различные трактовки в отечественной и зарубежной лингвистике.  

Словосочетание. Проблема разграничения словосочетания и предложения. 
Лингвистический статус словосочетания. Синтаксическая и морфологическая 
классификация словосочетаний. Классификация словосочетаний в отечественной и 
зарубежной лингвистике. Предложение. Категориальные признаки предложения. Простое 
предложение. Сложное предложение.  

Методы лингвистического анализа. Модель членов предложения. Дистрибутивная 
модель Ч.Фриза. Метод непосредственно составляющих. Трансформационная модель. 
Актуальное членение предложения. Лингвистика текста. Семантический синтаксис. 
Прагматический синтаксис. 

 
Стилистика английского языка 

 
Цель освоения дисциплины 
Ознакомление студентов с общей проблематикой и основными понятиями 

стилистики на материале языка их специальности, представление теоретического 
инструментария стилистики (номенклатуры понятий и терминов) не в виде перечня 
стилистических приемов, но как совокупности взаимосвязанных сущностей разных 
порядков, объединяемых в классификационные системы.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 



Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин, 
определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 
- 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); 

- владением особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения (ОПК-8). 

Краткое содержание дисциплины  
Статус и содержание стилистики. Стилистическая проблематика в трудах 

отечественных и зарубежных исследователей. Членимость национального языка на 
подсистемы («субъязыки»), обслуживающие отдельные речевые сферы. Стиль как 
абсолютно специфическая область субъязыка. Классификация стилистических средств и 
их функции: стилистическая фонетика, стилистическая морфология, стилистическая 
лексикология, стилистическая семасиология, стилистический синтаксис. Стилистический 
анализ и интерпретация различных типов текстов.  

В рамках курса предполагается выполнение группового исследовательского проекта.  
 

Практикум по культуре речевого общения (английский язык) 
 

Цель освоения дисциплины 
Повышение уровня профессиональной и общекультурной компетенций: 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК), формирование 
навыков межкультурной коммуникации в её языковой, предметной и деятельностной 
формах с учетом стереотипов мышления и поведения носителей языка. Составляющими 
ИКК являются общая, лингвистическая, прагматическая и межкультурная компетенции.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин, 

определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины - 25 зачётных единиц.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- 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); 

-  способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя 
разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7). 

Краткое содержание дисциплины 
Тематические комплексы 3 курса: Человек в большом городе. Театр. Кино. Музыка. 

Живопись. 
Тематические комплексы 4 курса: Образование и воспитание. Семейные отношения. 

Жизнь молодежи. 
 

Дисциплины по выбору студента, определяемые ОПОП вуза 
 

Практическая грамматика английского языка 



 
Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов первого года обучения в вузе системы научных знаний о 

грамматическом строе английского языка на коммуникативно-речевой основе. Владение 
грамматической стороной речи рассматривается в качестве неотъемлемой части 
лингвистической компетенции, степень владения которой существенным образом влияет 
на формирование общепрофессиональной (коммуникативной) компетенции студентов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения; владением культурой 
устной и письменной речи (ОК-7); 

- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

- 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). 

Краткое содержание дисциплины 
Имя существительное: основные функции в предложении, грамматические 

категории числа и падежа. Артикль (определенный, неопределенный, нулевой) и 
особенности его употребления. Местоимения: грамматические характеристики и функции 
местоимений. Имена прилагательные: грамматические функции и степени сравнения. 
Наречия: простые, сложные, производные, степени сравнения наречий. Статив: значение и 
функции слов категории состояния. Числительные: количественные и порядковые. 
Глагол: грамматические категории времени, лица и числа, глаголы действия и служебные 
глаголы, модальные глаголы и их эквиваленты, видовременные формы глагола. 
Последовательность времен. Предлог: основные предлоги, их значение и употребление. 
Союз: простые союзы, составные союзы, соединительные и подчинительные союзы. 
Члены предложения и способы их выражения. Простые, сложные и сложноподчиненные 
предложения. Предложения со сложным дополнением “I want you to come here”. 
Предложения с косвенной речью. Правила согласования времен. 
 

Орфография и пунктуация английского языка 
 
Цель освоения дисциплины 
Изучение студентами 2-го года обучения правил орфографии и пунктуации  

английского языка и совершенствования базовых навыков письменного оформления речи, 
приобретенных на начальном этапе обучения в вузе.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 



- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения; владением культурой 
устной и письменной речи (ОК–7); 

- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства саморазвития (ОК–11); 

- 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). 

Краткое содержание дисциплины 
Повторение базовых орфографических правил (написание форм словоизменения и 

словообразования, предусмотренных программой дисциплины «Практический курс 
первого иностранного (англ.) языка. 1-й год обучения»). Способы графического 
отображения согласных фонем [f],  [g],  [G],  [k],  [C],  [s],  [S],  [z],  [Z]. Способы 
графического отображения гласных фонем [eI], [J], [aI], [qV], [e], [I], [P], [V], [A], [R], 
[L],  [E:],  [OI],  [aV],  [eq],  [Iq], [aIq],  [(j)Vq], [q]. Омофоны. Правила написания слов с 
приставками de-, dis-, for-, fore-, re-. Правила написания слов с суффиксами -able,- ible, -
ance, -ence, -tion, -sion, -ous, -ar, -or, -er  и др.  

Правила пунктуации (использование запятой, апострофа, дефиса, кавычек). 
Пунктуация в сложном и сложноподчиненном предложении. Графическое отображение 
фонетического (в транскрипции) текста с использованием правил оформления заглавия 
текста, прописных и заглавных букв и знаков пунктуации. 

 
Всемирная литература 

 
Цель освоения дисциплины  
Формирование целостного представления о важнейших тенденциях и явлениях 

литературы различных культурных эпох в области поэзии, драматургии и прозы 
(художественной и художественно-публицистической). Выработка навыков анализа 
художественного текста с учетом жанровой разновидности, стилевых особенностей, 
общекультурного и исторического контекста, общих положений теории художественного 
перевода; 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностносмысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 
иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

-  владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой 
устной и письменной речи (ОК-7); 

- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 
типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 



- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 

- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

- владением основами современной информационной и библиографической 
культуры (ОПК-14); 

- способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК-17). 

Краткое содержание дисциплины 
Литература как вид искусства. Понятие о мифе и эпосе. «Илиада» Гомера. 

Средневековая литература Западной Европы. Общая характеристика европейского 
Возрождения. Семнадцатый век в европейских странах. Барокко и классицизм. Общая 
характеристика эпохи Просвещения в странах Западной Европы и Северной Америки. 
Общая характеристика литературы Х1Х века. Романтизм в Германии, Англии, Франции 
и США. Реализм в западноевропейской и американской литературах. Модернизм в 
литературе XX века. 

 
Коррупция: причины, проявление, противодействие  

 
Цель освоения дисциплины  
Изучение студентами нормативно-правовой и инструментальной системы 

противодействия коррупции в России на государственном и общественном уровне. 
Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью 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); 

- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 
типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4). 

Краткое содержание дисциплины 
Сущность коррупции как общественно-политического явления в России. Проявления 

коррупции в различных слоях и структурах жизни российского общества. Анализ причин 
возникновения коррупции; изучение механизмов возникновения коррупционных связей и 
системы противодействия коррупции на государственном уровне в России. Исследование 
механизмы противодействия коррупции на всех уровнях власти. 

 
Функционально-речевая грамотность 

 
Цель освоения дисциплины 
Выработка навыков и умений в выборе правильной (основанной на комплексе 

словообразовательных и грамматических параметров слова) стратегии определения 
орфографии актуальных лексических единиц и их сочетаний, в соответствии с системой 
принципов, действующих в русской орфографии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 



Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 
студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой 
устной и письменной речи (ОК-7); 

- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

- способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 
лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 
стилистических норм (ПК-10). 

Краткое содержание дисциплины 
Соотношение понятий графика и орфография. Основные принципы орфографии. 

Исторический принцип и его реализация в русской орфографии. Реализация 
фонетического принципа в русской орфографии. Дифференциальный принцип в русской 
орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 
Морфологический принцип в написании различных частей речи. Влияние синтаксических 
параметров на орфографию слов. Семантика слова и его написание. 
 

Искусство полемики 
 

Цель освоения дисциплины 
Цель курса – представить теорию аргументации не только как теоретическую 

дисциплину, но и очертить круг практических задач, которые могут быть решены с ее 
использованием 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3). 
Краткое содержание дисциплины 
Аргументация как способ воздействия на взгляды и поведение человека. Логическая 

структура аргументации. Аргументация как способ достижения истины. Превращение 
аргументации из средства познания в способ закрепления заблуждений. Формы 
аргументации. Полемика: наука и искусство. Стратегии и тактики полемики.  

 
История мировой культуры 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов целостного представления об этапах, логике и 

содержании развития мировой культуры  
Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 



- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 
учитывать ценностносмысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 
иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- способностью 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); 

Краткое содержание дисциплины  
Мировая культура и периодизация ее развития. Сущность культурологических 

концепций. Первобытная культура и культура цивилизаций. Мировые и национальные 
религии. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Особенности культуры 
первобытности и цивилизаций Древности. Отличительные черты мировой культуры в 
эпоху Средневековья. Периодизация и истоки средневековой культуры, роль христианства 
как фундамента духовной культуры Средневековья. Рыцарская культура, фольклор, 
городская культура и карнавалы, создание школьной системы, университеты, романика и 
готика, храмовая культура. Культура Нового и Новейшего времени. Сферы духовной и 
материальной культуры. Мировая культура в эпоху Новейшего времени. Отечественная 
культура. История возникновения массовой культуры. Классификация сфер проявления 
массовой культуры, предложенная А.Я. Флиером. Подходы к определению массовой 
культуры. Типы культуры по принципу внутрикультурной иерархии. Виды культуры и 
признаки субкультуры. 

 
Коммуникативная фонетика английского языка 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов 2-го года обучения системы научных знаний об 

интонации английского языка на коммуникативно-речевой основе, предполагающей 
совершенствование их произносительных навыков (фонетический компонент 
коммуникативной компетенции) и формирование способности передавать свои мысли и 
обмениваться ими в различных ситуациях, правильно используя систему языковых и 
речевых норм и выбирая коммуникативное поведение, адекватное аутентичной ситуации 
общения (коммуникативная компетенция). 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения; владением культурой 
устной и письменной речи (ОК-7); 

- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

- 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). 

Краткое содержание дисциплины 
Интонация, ее компоненты (фразовое ударение, речевая мелодика, ритм, паузы, 



темп, тембр) и функции. Система тоновых групп, их варианты, значение и употребление. 
Согласование тонов в предложениях, содержащих несколько смысловых групп. 
Интонация вводных слов, обращений и слов автора. Особенности  интонации английского 
языка в сравнении с интонацией русского языка. Типичные ошибки и способы их 
исправления. 

 
Коммуникативная фонетика второго иностранного (немецкого) языка 

 
Цель освоения дисциплины 
Целью курса является формирование у обучающихся системы первичных научных 

знаний о супрасегментном уровне фонетического строя современного немецкого языка на 
коммуникативно-речевой основе; коррекция и дальнейшее совершенствование 
произносительной стороны речи. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- владением системой лингвистических знаний, включающих в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (ОПК-3);  

- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5).  

Краткое содержание дисциплины 
Понятие коммуникативного процесса, его основные компоненты. Эмфатическая 

интонация как средство усиления выразительности речи. Коммуникативная и ситуативная 
вариативность интонации. Интонационные параметры для выражения социальных, 
возрастно-половых и количественных характеристик партнеров по коммуникации. 
Словесное ударение в немецком языке: понятие и сущность словесного ударения, его 
функции. Интонация: взаимодействие сегментных и супрасегментных звуковых средств 
языка. Интонация как совокупность супрасегментных просодических средств. 
Лингвистические и экстралингвистические функции интонации. Фразовое ударение: 
понятие фразового ударения, его функции, градация степеней ударности во фразе. 
Соотношение между слоговым и фразовым ударениями. Роль интонации в членении 
потока речи. Понятие фразы как сегментной структуры с просодическим оформлением. 
Темп речи понятие абсолютного и относительного темпа. Роль темпа в вычленении 
информационно значимых элементов сообщения. Речевой ритм: понятие речевого ритма. 
Особенности речевого ритма в немецком языке. Слоговая динамика как признак речевого 
ритма. 

 
Коммуникативная фонетика второго иностранного (французского) языка 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование представления о понятийном аппарате коммуникативной фонетики, 

влиянии просодических характеристик речи и стиля произношения на процесс 
коммуникации и выявление смысла высказывания, а также формирование и 
совершенствование практических навыков коммуникативной фонетики. В ходе изучения 
дисциплины рассмотрение вопросов просодии, различных стилей произношения 
соединяет теоретический и практический аспекты с учетом специфики  межкультурной 



коммуникации и культурных конвенций относительно правил фонетического оформления 
речевых актов носителями французского языка.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1 = ПК-23); 

- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать 
их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- 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); 

- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме, готов использовать модели социальных ситуаций, типичные 
сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

- владением особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения (ОПК-8). 

Краткое содержание дисциплины 
Коммуникативная фонетика. Фонетические коммуникативные барьеры, пути их 

преодоления. Роль просодии в процессах кодирования и декодирования информации. 
Понятия «интонация», «мелодия», «ударение», «ритмическая группа», «тон», «темп 
речи», их функции в процессе коммуникации. Фразовое ударение и мелодика как 
факторы на коммуникативный смысл высказывания. Критерии выделения ритмической 
группы. Мелодия французской фразы. Мелодический рисунок различного типа фраз и 
синтаксических конструкций. Интонационное выражение импликации в 
утвердительной, вопросительной и побудительной фразе. Методические рекомендации 
по работе над просодической стороной речи. 

 
Практическая грамматика второго иностранного (немецкого) языка 

 
Цель освоения дисциплины 
Совершенствование грамматических умений и навыков студентов в устной и 

письменной речи. Дисциплина ориентирована на активное овладение наиболее 
характерными грамматическими явлениями морфологии и синтаксиса второго 
иностранного языка, создание прочной грамматической базы, на основе которой может 
осуществляться языковая деятельность в условиях естественной коммуникации в устной и 
письменной форме. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 



- 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); 

- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7). 

Краткое содержание дисциплины  
Артикли и другие сопроводительные слова. Склонение имён существительных. 

Основные глаголы. Временные формы глаголов. Возвратные глаголы. Склонение имён 
прилагательных. Местоимения. Предлоги. Управление глаголов и прилагательных. 
Инфинитив. Предложение.  

 
Практическая грамматика второго иностранного (французского) языка 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование лингвистической компетенции как способности 

понимать/продуцировать неограниченное количество правильных в грамматическом 
отношении высказываний на основе языковых знаний и навыков в области грамматики. 
Дисциплина направлена на освоение грамматических знаний и навыков, необходимых и 
достаточных для корректного решения коммуникативных задач в различных сферах и 
ситуациях бытового и профессионального общения.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- 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); 

- владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 
предложениями (ОПК-6).  

Краткое содержание дисциплины 
Выражение рода существительных посредством детерминативов, суффиксов, 

окончаний. Особенности образования множественного числа сложных существительных. 
Формы и функции артиклей. Отсутствие артикля. Употребление предлога de. Функции, 
употребление и место наречий в предложении. Tout в функции наречия. Образование 
наречий на emment, amment. Формы, функции и употребление относительных, 
указательных, притяжательных местоимений. Tout в функции местоимения. Времена 
системы индикатива. Условное и сослагательное наклонения. Неличные формы глагола: 
инфинитив, инфинитивные конструкции, деепричастие. Сложносочинённое и 
сложноподчиненное предложение различных типов. Согласование времён, употребление 
союзов и предлогов при переводе прямой речи в косвенную и прямого вопроса в 
косвенный, порядок слов. 

 
 

Орфография и пунктуация второго иностранного (немецкого) языка 
 

Цель освоения дисциплины 



Развитие иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для 
использования второго иностранного языка как инструмента профессиональной 
коммуникации, и направлена на формирование основ практического овладения 
письменной речью на втором иностранном языке.  Дисциплина ориентирована на 
ознакомление с основными современными стандартами орфографии и пунктуации во 
втором иностранном языке для их компетентного использования в письменной речи.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- 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); 

- владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 
предложениями (ОПК-6). 

Краткое содержание дисциплины  
Особенности правописания буквосочетаний немецкого языка и правила чтения. 

Написание с прописной буквы. Новые правила немецкой орфографии. Слитное 
написание. Раздельное написание. Основные правила пунктуации и знаки препинания 
немецкого языка. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в составе 
предложения. Перенос слов. 

 
Орфография и пунктуация второго иностранного (французского) языка 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование представления о своеобразии французской графики и орфографии. 

Дисциплина направлена на освоение системы правил французской орфографии и 
овладение особенностями французской пунктуации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- 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); 

- способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации (ОПК-10); 

- способностью работать с электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 

- способностью работать 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 (ПК-19). 



Краткое содержание дисциплины 
Особенности графической системы французского языка. Графические принципы. 

Орфография. Функции орфографии в языке. Принципы орфографии (прямые и 
косвенные). Связь орфографии с фонетическим, лексическим и грамматическим анализом 
слов и предложений. Написание значимых частей слова: корней, суффиксов, префиксов, 
флексий. Чередование звуков и букв при словообразовании и словоизменении. 
Систематическое представление правил французской орфографии. Вопрос о реформе 
французской орфографической системы. Особенности французской пунктуации. 

 
Коммуникативная грамматика английского языка 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование коммуникативных умений и навыков употребления моделей 

сослагательного наклонения в речи и совершенствование сформированных ранее 
грамматических навыков. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (ОПК -3); 

- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5).  

Краткое содержание дисциплины 
Навыки и умения использования моделей сослагательного наклонения (структуры 

сослагательного наклонения для выражения сожаления, пожелания, настоятельной 
просьбы в дополнительных придаточных предложениях; гипотетические предложения с 
придаточными сравнения, выражающие предположение; гипотетические конструкции, 
выражающие недоверие; гипотетические конструкции, выражающие предложение, 
совет; гипотетические конструкции со значением упрека, замечания и т.д.) в речи 
формируются на базе следующих тематических комплексов: Город и 
достопримечательности. Экологические проблемы. Урбанизация. Театр. Кино. Балет. 
Музыка. Живопись.  
 

Коммуникативная грамматика второго иностранного (немецкого) языка 
 

Цель освоения дисциплины  
Формирование системы знаний о грамматическом строе немецкого языка и ее 

использование при выполнении определенных речевых действий, совершенствование 
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности, связанной с 
восприятием (аудирование, чтение) и порождением дискурса (говорение, письмо), 
интеракцией (диалогическое общение) и медиацией (перевод, интерпретация), при 
использовании принципов коммуникативной грамматики.  

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 



В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 
компетенциями: 

- 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); 

- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 

- владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 
предложениями (ОПК-6). 

Краткое содержание дисциплины 
Студенты осваивают материал коммуникативной грамматики на базе 

коммуникативных ситуаций в рамках следующих тем: «Человек и его дело», «В мире 
книги», «Человек и техника», «Отцы и дети», «Учимся хорошим манерам», «В объективе 
Германия». Грамматический компонент дисциплины включает в себя следующие аспекты: 

Дифференцированные нормы употребления времен в диалогической и 
монологической речи: сфера. Конкуренция форм при передаче смысла будущего времени. 

Сфера “рассказываемого мира”, повествовательная речь. Средства выражения 
модальности высказывания. Употребление индикатива как средства выражения 
модальности действительности. Употребление конъюнктива для смягчения категоричного 
характера высказывания. Употребление модальных глаголов как средств выражения 
предположения, предписания, совета. Употребление побудительных предложений. 
Употребление клишированных вопросительных предложении. Употребление 
вопросительных предложений.  

Средства выражения модальности недействительности. Употребление 
претеритальных форм конъюнктива. Придаточные определительные предложения. 

 
Коммуникативная грамматика второго иностранного (французского) языка 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование умения формулировать грамматические правила, выражать одну и ту 

же мысль различными языковыми средствами, проводить адекватный анализ 
грамматических форм в тексте. Овладение грамматическими явлениями наиболее трудно 
поддающихся автоматизации для русскоязычных учащихся: артикль, согласование 
времён, личные и относительные местоимения, выражение модальности; изучение 
грамматических случаев повышенной сложности («грамматических тонкостей»), 
овладение навыками их перевода на русский язык. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 
- 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); 



- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5).  

Краткое содержание дисциплины 
Существительное. Выражение рода и числа. Группа существительного. Артикль, 

указательные и притяжательные прилагательные, местоимения: личные, приглагольные, 
относительные, притяжательные, указательные, неопределённые и вопросительные 
прилагательные. Прилагательные, степени сравнения прилагательных. 

Глагол. Группа глагола. Морфологические формы индикатива, их образование, 
основные и дополнительные значения. Употребления временных форм в тексте. 
Согласование времен. Наклонения. Залоги. Неличные формы глагола: инфинитив, 
деепричастие, формы причастий. Наречие. Место наречия в предложении. Степени 
сравнения наречий. 

Синтаксис. Простое и сложное предложения. Виды предложений, различными 
типами придаточных. Порядок слов. Коннекторы. Предлоги. Союзы. 

 
Лингвострановедение 

 
Цель освоения дисциплины. 
Ознакомление учащихся с культурой стран изучаемого языка. 
Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 
иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);  

- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

- способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации (ОПК-10); 

- способностью моделировать возможные ситуации общения между 
представителями различных культур и социумов (ПК-17). 

Краткое содержание дисциплины 
Характеристика кумулятивной функции языка. Информационный запас слова. 

Структура иноязычного слова: значение, смысл, семантические доли. Уровни 
эквивалентности понятий в зависимости от семантических долей. Культурный компонент 
в структуре значения иноязычного слова. Роль зрительной лингвострановедческой 
наглядности. Формирование образа нации. Культурные стереотипы и их 
функционирование в реальном этносоциокультурном обществе. 

 
Раннее обучение иностранному языку 

 
Цель изучения дисциплины 
Развитие профессиональной компетенции лингвиста-преподавателя в сфере 

раннего обучения иностранным языкам  
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 



студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя или 

преподавателя иностранного языка, а также сущностью и закономерностями процессов 
преподавания и изучения иностранных языков (ПК-2); 

- способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические 
материалы по ИЯ для разработки новых учебных материалов по определённой теме (ПК-
3); 

- способностью использовать достижения отечественного и зарубежного 
методического наследия, современных методических направлений и концепций обучения 
ИЯ для решения конкретных методических задач практического характера (ПК-4); 

- способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 
точки зрения их эффективности (ПК-5); 

- способностью 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 (включая дополнительное образование 
детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с 
задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным (ПК-6). 

Краткое содержание дисциплины 
Понятие «раннее обучение». История раннего обучения ИЯ в России и за рубежом 

Особенности обучения иностранным языкам в дошкольном возрасте: проблемы и 
возможности. Цели, задачи и содержание обучения ИЯ на начальном этапе в средней 
школе. Требования ФГОС среднего образования. Принципы раннего обучения ИЯ детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. Методы и приемы раннего обучения ИЯ. 
Игра как ведущий прием обучения. 

Основные средства раннего обучения ИЯ: отечественные и зарубежные УМК по 
иностранным языкам для дошкольников и младших школьников. Методика обучения 
сторонам речи и видам речевой деятельности на занятия по иностранному языку в детских 
дошкольных учреждениях и начальной школе. 

 
Письменная речь (английский язык) 

 
Цель освоения дисциплины 
Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) в 

письменной форме  
Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): В результате 

освоения дисциплины студенты должны обладать следующими компетенциями: 
- 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); 

- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7). 

Краткое содержание дисциплины 
Совершенствование навыков и умений письменного общения на иностранном языке 

в ходе работы по написанию эссе, диктантов, рецензий на просмотренные фильмы на базе 



тематических компонентов «Искусство», «Проблемы больших городов», «Образование и 
воспитание в современном мир», «Любовь, брак, семья и семейные отношения», «Жизнь 
молодежи».  

 
Письменная речь (второй иностранный (немецкий) язык) 

 
Цель освоения дисциплины 
Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) в 

письменной форме  
Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- 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); 

- владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 
предложениями (ОПК-6); 

- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7). 

Краткое содержание дисциплины  
Сочинение-впечатление «Летние каникулы»; рекламный туристический проспект 

«Лучшее место отдыха в Германии»; диктанты; анонсы к документальному 
художественному фильмам; рецензии на документальный и художественный фильмы; 
коррекция текстов; сочинения-рассуждения на текущие актуальные темы; отчёт о 
школьной практике; характеристика учеников; викторины; письмо в редакцию журнала. 
 

Письменная речь (второй иностранный (французский) язык) 
 

Цель освоения дисциплины 
Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) в 

письменной форме.  
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 
- 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); 

- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5).  



Краткое содержание дисциплины 
Обучение коррекции текстов. Обучение написанию эссе, резюме, сочинений разных 

типов: повествовательных, сочинений-рассуждений, описательных сочинений. Обучение 
реферированию и синтезированию текстов. Обучение написанию деловых писем, 
составлению мотивационных писем, объявлений, инструкций. Совершенствование 
навыков орфографии и пунктуации. 

 
Литература англоязычных стран 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование целостного представления о литературном процессе в англоязычных 

странах в контексте мирового культурного развития и во взаимосвязях с развитием 
русской литературы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностносмысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 
иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой 
устной и письменной речи (ОК-7); 

- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 
типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 

- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

- владением основами современной информационной и библиографической 
культуры (ОПК-14); 

- способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК-17). 

Краткое содержание дисциплины 
Литература Средних веков – XVIII века. Литература XIX века: романтизм, 

классический реализм. Литература рубежа XIX – XX веков: натурализм. Литература ХХ 
века: модернизм, постмодернизм. 

 
Литература немецкоязычных стран 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование целостного представления о литературном процессе в 

немецкоязычных странах в контексте мирового культурного развития и во взаимосвязях с 
развитием русской литературы. 



Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностносмысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 
иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой 
устной и письменной речи (ОК-7); 

- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 
типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 

- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

- владением основами современной информационной и библиографической 
культуры (ОПК-14); 

- способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК-17). 

Краткое содержание дисциплины 
Литература Средних веков – XVIII века. Литература XIX века: романтизм, 

бидермайер, поэтический реализм. Литература рубежа XIX – XX веков: натурализм, 
символизм. Литература ХХ века: модернизм, постмодернизм 

 
Литература франкоязычных стран 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование целостного представления о развитии французской литературы от 

Средневековья до наших дней в контексте мировой культуры и во взаимосвязях с 
развитием русской литературы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностносмысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и 
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 
иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 



- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой 
устной и письменной речи (ОК-7); 

- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 
типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 

- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

- владением основами современной информационной и библиографической 
культуры (ОПК-14); 

- способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК-17). 

Краткое содержание дисциплины 
Литература Средних веков – XVIII века. Литература XIX века: Романтизм – 

классический Реализм. Литература рубежа XIX – XX веков: натурализм, модернизм. 
Литература первой половины ХХ века 
 

Социолингвистика (на материале английского языка) 
 

Цель освоения дисциплины 
Ознакомление студентов с базовыми разделами социолингвистики, ее основными 

категориями и понятиями, выработка необходимых навыков и умений по анализу 
ситуаций общения с применением полученных знаний. В ходе курса освещаются такие 
вопросы, как: основные понятия и методы социолингвистики, язык и социальный статус, 
язык и этнос, язык и пол, языковая ситуация, язык и государство, язык и культура, язык и 
образование, билингвизм и диглоссия, выбор языка, коммуникативная ситуация.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 
- 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); 

- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готов использовать модели социальных ситуаций, типичные 
сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4). 

Краткое содержание дисциплины  
Объект и предмет социолингвистического исследования. Социолингвистика как 

наука. Основные понятия и направления. Территориальная и социальная дифференциация 
языка. Основные формы существования языка и их характеристика. Типы состояний 
языка. Формы языковых ситуаций. Раса, этнос, языки: их соотношение. Контактные языки 
как специфический результат языковых контактов. Язык, религия, культура. Социальная 



обусловленность языковой эволюции. Коммуникативная среда и языковой ареал. 
Социолингвистические аспекты речевого поведения. Социальный аспект владения 
языком. Социолингвистический портрет.  

 
Лексико-грамматическая система английского языка в диахронии 

 
Цель освоения дисциплины 
Системное описание грамматического строя и лексического состава английского 

языка в его историческом развитии, ознакомление студентов с различными методами 
сравнительно-исторического анализа, освещение основных законов языкового развития и 
основных проблем исторического языкознания, требующих дальнейшего научного 
исследования, развитие у студентов умения применять теоретические знания по истории 
языка в практике преподавания английского языка на разных ступенях обучения с целью 
оптимизации учебного процесса. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 
- 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). 

Краткое содержание дисциплины  
Место английского языка среди языков мира. Понятие родства языков. Методы 

внешней и внутренней реконструкции. Индоевропейская языковая семья, ее основные 
ветви. Общеиндоевропейский и общегерманский. Фонетическая, морфологическая 
системы общеиндоевропейского и общегерманского. Основные модели порядка слов в 
общеиндоевропейском и общегерманском. Безглагольные предложения, бесподлежащные 
предложения. Периодизация истории английского языка. Словарный состав 
древнеанглийского языка. Письменность древнеанглийского периода. Фонетическая 
система древнеанглийского языка. Остатки фонетических явлений древнеанглийского 
периода в современном английском языке. Грамматический строй древнеанглийского 
языка. Основные исторические события среднеанглийского и новоанглийского периодов и 
их влияние на словарный состав и грамматический строй английского языка. 

 
Теория речевых актов (на материале английского языка) 

 
Цель освоения дисциплины 
Целью курса является формирование представления о понятийном аппарате и 

методологии лингвистической прагматики. В ходе изучения дисциплины затрагиваются 
вопросы сопоставительной прагматики, изучающей специфику межкультурной 
коммуникации на материале сопоставления разных культурных конвенций относительно 
правил производства речевых актов «комплимент», «благодарность», «извинение» и др. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 



компетенциями: 
- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1 = ПК 23); 

- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать 
их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- 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); 

- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 
типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4). 

Краткое содержание дисциплины  
Лингвистическая прагматика как наука. Понятийный аппарат лингвистической 

прагматики. Теория речевых актов как ядро лингвистической прагматики. Становление 
теории речевых актов. Структура речевого акта. Специфика перформативного 
высказывания. Классификации речевых актов (Дж. Остин, Дж. Серль, Д. Вундерлих, 
Г.Г. Почепцов). Прямой и косвенный речевой акт. Конвенциональные и контекстуально-
ситуативные косвенные речевые акты. Этикетные речевые акты «комплимент», 
«благодарность», «извинение» и др. в английской, русской лингвокультурах. 

 
Современные методы исследования в лингводидактике 

 
Цель освоения дисциплины 
Ознакомление с методологией научного исследования в области лингводидактики и 

методики обучения иностранным языкам. В ходе освоения курса рассматриваются: 
терминологическая система лингводидактики,  структура и  содержание этапов 
исследовательского процесса, основные характеристики педагогического  исследования, 
методы исследования в методической науке. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью использовать понятийный аппарат философии,  теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики, и теории межкультурной 
коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1 = ПК-23); 

- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 
защиту (ОПК-15 = ПК-24); 

- способностью использовать достижения отечественного и зарубежного 
методического наследия, современных методических направлений и концепций обучения 
иностранным языкам для решения конкретных методических задач практического 
характера (ПК-4); 

- владением основами современных методов научного исследования, 
информационной и библиографической культурой (ПК-25). 

Краткое содержание дисциплины 
Роль методологии в методических исследованиях. Понятийный аппарат 

лингводидактики и методики обучения иностранным языкам. Понятие научной 
парадигмы и перспективы развития научных парадигм. Подходы к обучению 
иностранным языкам на современном этапе развития методической науки. Основные 



характеристики методического исследования. Методы исследования. Оформление 
результатов научного исследования. 

 
Психолого-педагогические основы личностно-ориентированного образования 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование представления о личностно-ориентированном образовании как 

педагогической концепции, лежащей в основе организации и осуществления 
современного педагогического процесса. В ходе изучения дисциплины рассматриваются 
психологические и педагогические основы развития личностных функций обучающихся в 
лингводидактическом процессе, изучаются педагогические закономерности реализации 
личностно-ориентированного подхода в процессе обучения иностранному языку. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностносмысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);  

- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать 
их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2);  

- владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 
преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и 
изучения иностранных языков (ПК-2). 

Краткое содержание дисциплины 
Теоретическая база личностно-ориентированного образования, концептуальные 

понятия (личность, субъект, личностные функции, личностный потенциал, развитие 
личности и т.д.). Направления развития концепции личностно-ориентированного 
образования в современной отечественной педагогике (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, 
И. Якиманская и др.) и ее методологическое значение для развития отечественной 
дидактики. Условия, средства и методы реализации положений личностно-
ориентированного образования в процессе обучения иностранным языкам.   

 
Основы лингвистических исследований 

 
Цель освоения дисциплины 
Ознакомление студентов с общей проблематикой основ и методологии 

лингвистических исследований. Рассмотрение частных методов языковедческого анализа 
связывается с изучением магистральных направлений в развитии лингвистической науки.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой 
устной и письменной речи (ОК-7); 

- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать 
их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 



- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 

- владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания – композиционными 
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 
предложениями (ОПК-6); 

- владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования (ОПК-16 = ПК-26). 

Краткое содержание дисциплины 
Лингвистика в системе наук. Становление и развитие основных лингвистических 

традиций. Методология, метод, методика. 
Описательный метод изучения языка. 
Сравнительно-исторический метод в лингвистике. Объективные лингвистические 

основы сравнительно-исторического метода и приемы исследования. 
Сравнительно-типологический метод изучения языка. Сходство и различие 

структурных особенностей родственных и неродственных языков. Типологические 
классификации языков. Современные типологические исследования. Основные типы 
языков мира.  

Структурная лингвистика. Предпосылки возникновения структурализма. Методы 
структурной лингвистики: метод анализа по непосредственно составляющим, 
трансформационный метод, дистрибутивный метод. Метод компонентного анализа. 

Психолингвистические методы в языкознании. 
Социолингвистические методы в языкознании. 
Количественные методы изучения языка. 
Частные методы лингвистического исследования. Система научных приемов. 

 
Лингвистическая интерпретация текста на английском языке 

 
Цель освоения дисциплины 
Закрепление и обобщение знаний, приобретенных в процессе усвоения таких 

лингвистических дисциплин, как история английского языка, лексикология, теоретическая 
грамматика, теоретическая фонетика и стилистика. Помимо этого, данный курс позволяет 
осмыслить своеобразие структуры английского языка во всей ее полноте, поскольку 
комплексное изучение текста предполагает рассмотрение языкового материала на всех 
уровнях анализа, как в плане синхронии, так и диахронии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 
- 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). 

Краткое содержание дисциплины 
Общая проблематика типологии текстов художественных произведений. Текст как 

целостная структура. Текст как продукт эволюции фонетической, графической,  
лексической, синтаксической систем.  



Отражение в тексте функционирования именных, глагольных систем английского 
языка. Отражение в тексте функционирования единиц синтаксической системы 
английского языка. Модальность текста. Средства когезии в тексте. 

Этимологическая стратификация лексических единиц текста. Структура английского 
слова. Словообразовательная система английского языка. Семантическая структура слова, 
ее изменение и развитие. Виды семантических транспозиций. Фразеология английского 
языка. 

Субъязыковая структура языка. Субъязыки и стили. Норма. Уровневая структура 
стилистики единиц и стилистики последовательностей. Стилистическая стратификация 
лексики. Стилистическая семасиология. Стилистический синтаксис. 
Импликация/экспликация. Парадигматика. Синтагматика. 

 
Структурно-содержательная интерпретация англоязычного текста 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование и закрепление у студентов комплекса необходимых навыков и 

умений для глубокого понимания и толкования (интерпретации) текста по содержанию 
через анализ использованных в тексте разноуровневых языковых форм и особенностей 
стилистической организации текста. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 
- 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). 

Краткое содержание 
Определение темы и проблематики литературного произведения. Определение 

основной сюжетной линии текста, понятие фабулы. Этапы развития сюжета. Анализ 
системы образов в художественном произведении. Анализ языковых средств, 
реализующих характеристику героев. Анализ структуры художественного текста. Образ 
рассказчика в тексте. Типы повествования в художественном тексте. Анализ и 
определение пространственно-временной составляющей в тексте. Анализ лирического 
произведения. Анализ лингвистической реализации сатиры и юмора в художественном 
тексте. Характеристика жанра «short story». Способы выражения авторской позиции в 
тексте. Заголовок текста и его отношение к содержанию текста. Определение и 
формулирование основного идейного содержания текста.  

 
Сравнительная типология английского и русского языка 

 
Цель освоения дисциплины 
Научное системное описание типологических особенностей английского и русского 

языков, ознакомление студентов с общей проблематикой, основными понятиями и 
теоретическим инструментарием сравнительной типологии, развитие у студентов умения 
находить изоморфные и алломорфные признаки на материале английского и русского 
языков и применять эти знания в практике преподавания английского языка.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 



Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 
студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой 
устной и письменной речи (ОК-7); 

- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 

- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать 
их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- 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). 

Краткое содержание дисциплины  
Предмет сравнительной типологии. Краткая история сравнительно-типологической 

науки. Виды типологических исследований. Статус и содержание языковой типологии и 
сравнительной типологии русского и английского языков. Основные типологические 
понятия. Методика сравнительно-типологических исследований. Сравнительно-
типологическая фонетика. Сравнительно-типологическая морфология. Сравнительно-
типологический синтаксис. Сравнительно-типологическая лексикология.  

 
Англоязычный медийный дискурс 

 
Цель освоения дисциплины 
Изучение языка СМИ в широком контексте, позволяющем понять и объяснить 

влияние социальных, политических и культурных фактов на функционирование языка в 
обществе; формирование высокой информационно-языковой культуры; овладение 
необходимыми знаниями, умениями и навыками, направленными на адекватное 
восприятие и продуцирование текстов современных СМИ. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой 
устной и письменной речи (ОК-7); 

- 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); 

- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5). 

Краткое содержание дисциплины  
Масс-медийный дискурс как языковой коррелят СМИ. Массовая коммуникация 

(МК), средства массовой информации (СМИ). Национальный масс-медийный дискурс и 



его когнитивная база. Национальная специфика жанровой системы британского масс-
медийного дискурса. Архитектоника разножанровых медийных текстов, их компоненты и 
языковое оформление. Семиотическая гетерогенность масс-медийного дискурса, 
функционирующего в коммуникативной среде. Лингвистические ресурсы и их 
трансформация в интернете. Структурные характеристики интернет-текстов. 

 
Коллоквиалистика (на материале английского яз.) 

 
Цель освоения дисциплины 
Ознакомление студентов с общей проблематикой и основными понятиями 

коллоквиалистики – области языкознания, изучающей разговорный субъязык, 
обслуживающий сферу неофициального общения и имеющий специфические особенности 
на всех уровнях языковой иерархии.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой 
устной и письменной речи (ОК-7); 

- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать 
их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- 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); 

- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 
типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

- владением особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения (ОПК-8). 

Краткое содержание дисциплины 
Объект коллоквиалистики. Коллоквиальный субъязык (разговорная речь). Основные 

параметры выделения разговорной речевой сферы. Стилистические характеристики 
разговорной речи. Отграничение разговорной речи от смежных подсистем. Проблемы 
общей классификации коллоквиальной специфики. Нормативные особенности 
разговорного субъязыка. Фонетические особенности разговорной речи. Лексические 
особенности разговорной речи. Коллоквиальные слова и коллоквиальные словозначения. 
Семантика коллоквиализмов. Пути формирования коллоквиальной лексики. 
Словообразование в коллоквиальной сфере. Создание коллоквиальной специфики 
коллоквиальных слов и словозначений. Синтаксис разговорной речи.     

 
Внеклассная работа 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов системы знаний об  организации и проведении 

внеурочной деятельности по иностранному языку в школе. В ходе освоения дисциплины 
рассматриваются целевой и содержательный компоненты внеурочной деятельности по 
иностранным языкам в школе, изучаются формы организации внеклассной работы, 
критерии оценки внеклассного мероприятия по иностранному языку. Студенты 



овладевают умением самостоятельно планировать и реализовывать сценарии внеклассных 
мероприятий на иностранном языке. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 
- владением теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1); 
- владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 

преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и 
изучения иностранных языков (ПК-2); 

- способностью использовать достижения отечественного и зарубежного 
методического наследия, современных методических направлений и концепций обучения 
иностранным языкам для решения конкретных методических задач практического 
характера (ПК-4). 

Краткое содержание дисциплины  
Цели и задачи внеклассной работы. Принципы организации внеклассной работы по 

иностранному языку. Формы организации внеклассной работы по иностранному языку. 
Внеклассные мероприятия на иностранном языке для начального этапа обучения. 
Внеклассные мероприятия на иностранном языке для среднего этапа обучения. 
Внеклассные мероприятия на иностранном языке для старшего этапа обучения. 

 
Современные средства оценивания результатов обучения 

 
Цель освоения дисциплины 
Ознакомление студентов с современными средствами оценки результатов обучения 

иностранным языкам, методологическими и теоретическими основами тестового 
контроля, порядком организации и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
по иностранным языкам.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- 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); 

- владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией (ОПК-11);  

- способностью критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 
точки зрения их эффективности (ПК-5); 

- способностью 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 (включая дополнительное образование 



детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с 
задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным (ПК-6). 

Краткое содержание дисциплины  
Нормы качества образования (образовательные стандарты и программы). Понятие 

оценки качества. Многокомпонентность модели оценки качества. Оценка качества как 
важнейший элемент управления качеством. Внешняя и внутренняя системы оценки 
качества образования. Традиционные и современные средства оценки. Балльное 
оценивание. 
 

Основы педагогической конфликтологии 
 

Цель освоения дисциплины  
Изучение закономерностей педагогического конфликта как явления 

профессиональной деятельности учителя/преподавателя; формирование знаний и умений в 
области преодоления и конструктивного использования конфликта в профессиональной 
педагогической деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 
компетенциями: 

- владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

- 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); 

- способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных 
конфликтных ситуациях (ОК-9); 

- владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для 
достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19). 

Краткое содержание дисциплины 
Понятие «конфликт». Типология конфликтов. Стадии и закономерности развития 

конфликта. Специфика педагогического конфликта и его разрешения. Технология 
разрешения конфликта. 

 
Основы медицинских знаний (для учителя) 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование систематизированных знаний в области оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях, десмургии, основ эпидемиологии, 
лекарствоведения, формирования основ здорового образа жизни, профилактики стресса и 
заболеваний, умении применять данные знания при организации учебно-воспитательного 
процесса и внеурочной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностносмысловые ориентации различных социальных, национальных, 



религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 
- 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); 

- владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 
преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и 
изучения иностранных языков (ПК-2); 

- способностью использовать достижения отечественного и зарубежного 
методического наследия, современных методических направлений и концепций обучения 
иностранным языкам для решения конкретных методических задач практического 
характера (ПК-4); 

- способностью 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 (включая дополнительное образование 
детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с 
задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-6); 

- владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8). 

Краткое содержание дисциплины 
Неотложные состояния: причины, факторы, профилактика. Понятие о ране и 

кровотечениях, первая помощь. Десмургия. Бинтовые у укрепляющие повязки. Первая 
медицинская помощь при синдроме длительного сдавливания. Переломы и 
травматический шок. Первая помощь при ожогах, обморожениях, солнечном и тепловом 
ударах. Первая помощь при утоплении, укусах ядовитыми змеями и насекомыми. Основы 
сердечно-легочной реанимации. Основы микробиологии. Понятие об иммунитете. 
Инфекционные болезни, их профилактика и меры борьбы. Лекарствоведение. Факторы 
здоровья. Физиологические пробы определения здоровья. Основные понятия и 
определения ЗОЖ. Понятие о стрессе и дистрессе. Здоровый образа жизни. Роль учителя и 
его место в профилактике заболеваний 
 

Компетентностный подход в современном образовании 
 

Цель освоения дисциплины  
Формирование компетенций закономерностей формирования профессиональной 

компетентности учителя, основных понятий компетентностного подхода, путей его 
реализации в учебно-воспитательном процессе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 
компетенциями: 

- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать 
их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 
преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и 
изучения иностранных языков (ПК-2). 

Краткое содержание дисциплины 



Характеристика компетентностного подхода в образовании. Основные категории и 
понятия (компетентность, компетенция), их взаимосвязь и классификация. Сущность и 
структура компетенции и компетентности как показателей качества образования. Пути их 
формирования в образовательном процессе. Оценка компетенций. Комплексная 
реализация компетенций учителя в иноязычном образовании.  

 
Устный перевод 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование профессиональной компетенции специалиста по устному 

последовательному переводу, а также приобретение базовых знаний в области 
переводоведения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные приемы перевода (ПК-9). 
Краткое содержание дисциплины 
Основы теории и техники перевода, виды перевода, навыки устного 

последовательного двустороннего перевода текстов общеполитической направленности, 
различные виды языкового посредничества: упрощенный перевод, перевод-пересказ, 
реферативный перевод. 

 
Письменный перевод 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование профессиональной компетенции специалиста по письменному 

последовательному переводу, а также приобретение базовых знаний в области 
переводоведения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные приемы перевода (ПК-9). 
Краткое содержание дисциплины 
Основы теории и техники перевода, виды перевода, навыки письменного 

последовательного двустороннего перевода текстов общеполитической направленности, 
различные виды языкового посредничества: упрощенный перевод, перевод-пересказ, 
реферативный перевод. 
 

Общая физическая подготовка 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование валеологического сознания и физической культуры личности. 

Формирование способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 



подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 
Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 328 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностносмысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

- 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); 

- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

- владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для 
достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19). 

Краткое содержание дисциплины 
Теоретический курс позволяет изучить основы здорового образа жизни 

(оптимизация двигательного режима, организация правильного питания, профилактика 
нарушений опорнодвигательного аппарата и различных заболеваний). Курс знакомит со 
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности. 
Практический курс предусматривает обучение двигательным действиям и развитие 
физических способностей посредством доступных видов спорта, не требующих 
дополнительных физических и материальных затрат. Развитие физических и 
формирование психических качеств для возможности решать стандартные задачи в 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

 
Игровые виды спорта (бадминтон, волейбол, настольный теннис) 

 
Цель освоения дисциплины 

Формирование валеологического сознания и физической культуры личности. 
Формирование способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 328 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностносмысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

- 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); 
- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

- владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для 
достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19). 

Краткое содержание дисциплины 
Теоретический курс позволяет изучить основы здорового образа жизни 

(оптимизация двигательного режима, организация правильного питания, профилактика 
нарушений опорнодвигательного аппарата и различных заболеваний). Курс знакомит со 
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Практический курс предусматривает обучение двигательным действиям и развитие 
физических способностей посредством, игровых видов спорта, предусмотренных 
программой. Развитие физических качеств и формирование психических качеств с учетом 
особенностей выбранного игрового вида спорта.  

 
Атлетическая гимнастика 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование валеологического сознания и физической культуры личности. 

Формирование способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 328 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностносмысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

- 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); 

- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

- владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для 
достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19). 

Краткое содержание дисциплины 
Теоретический курс позволяет изучить основы здорового образа жизни 

(оптимизация двигательного режима, организация правильного питания, профилактика 
нарушений опорнодвигательного аппарата и различных заболеваний). Курс знакомит со 
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Практический курс предусматривает обучение двигательным действиям и развитие 



физических способностей посредством системы методов, позволяющих с помощью 
упражнений силового характера целенаправленно воздействовать на формирование 
пропорций тела, укрепления мускулатуры, развития силы.. Развитие физических качеств и 
формирование психических качеств с учетом особенностей атлетической гимнастики.  

 
Коррегирующая гимнастика 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование валеологического сознания и физической культуры личности. 

Формирование способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 328 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностносмысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

- 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); 

- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

- владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для 
достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19). 

Краткое содержание дисциплины 
Теоретический курс позволяет изучить основы здорового образа жизни 

(оптимизация двигательного режима, организация правильного питания, профилактика 
нарушений опорнодвигательного аппарата и различных заболеваний). Курс знакомит со 
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Практический курс предусматривает обучение двигательным действиям и развитие 
физических способностей студентов, по состоянию здоровья относящихся к специальной 
медицинской группе. Развитие физических качеств, предусмотренных программой 
корректирующей гимнастики. Формирование психических качеств в процессе 
физического воспитания.  
 

Туризм 
 
Цель освоения дисциплины 
Формирование валеологического сознания и физической культуры личности. 

Формирование способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности. 



Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1, в группу дисциплин по выбору 

студента, определяемых ОПОП вуза. Трудоемкость дисциплины – 328 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 
- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностносмысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

- 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); 

- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

- владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для 
достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19). 

Краткое содержание дисциплины 
Теоретический курс позволяет изучить основы здорового образа жизни 

(оптимизация двигательного режима, организация правильного питания, профилактика 
нарушений опорнодвигательного аппарата и различных заболеваний). Курс знакомит со 
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 
самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 
социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Практический курс предусматривает обучение технике и тактике спортивного 
туризма и развитие физических способностей посредством участия студентов в 
спортивных пешеходных походах, а также систематических занятий по ОФП. Развитие 
выносливости, навыков ориентирования на местности. Формирование психических 
качеств в процессе практического курса 
 


	УТВЕРЖДАЮ_______________________
	Философия, ее место и роль в культуре. Исторические типы философии. Учение о бытии. Человек как предмет философских размышлений. Человек и общество. Человек и смысл его жизни. Проблема сознания в философии; сознание и язык. Познание как философская проблема; роль языка в познании. Наука и техника. Система глобальных проблем и будущее человечества.

