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1. Общие положения 
 

1.1. Образовательная программа (ОП), реализуемая вузом  
по направлению подготовки  45.03.02 – Лингвистика (уровень бакалавриата).  
Направленность (профиль) программы:  Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 
 
Основная образовательная программа представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего профессионального образования 
«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» 
(далее – НГЛУ) с учетом  требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 
соответствующему направлению подготовки. 
         ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 
данному направлению подготовки. и включает в себя: учебный план, рабочие программы 
учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 
практики, календарный учебный график и методические  материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 
 

1.2. Нормативные документы для разработки ООП по направлению подготовки  
45.03.02  -   ЛИНГВИСТИКА  (уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль) программы:  Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур 

 
       Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют: 

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29 
.декабря  2012 г.; 
- Приказ Минобрнауки России № 1367 «Об утверждении порядка организации 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры от 19 декабря 2013 г.; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки 45.03.02  –    Лингвистика  (уровень бакалавриата), 
утвержденный приказом Минобрнауки России   № 940 от 07 августа 2014;.  
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  
- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения       
высшего профессионального образования «Нижегородский  государственный 
лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова». Утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации  № 1852 от 27 мая 2011 г. 
- Локальные нормативно-правовые акты НГЛУ, касающиеся организации 
образовательной деятельности;        
-  Концепция инновационного развития ФГБОУ ВПО «НГЛУ» на период с 2014 по 
2019 гг. (Нижний Новгород,  2013 г.); 
- Программа развития Нижегородского государственного лингвистического 
университета  им. Н.А. Добролюбова   на период с 2015 по 2020 гг. (Нижний 
Новгород,  2014 г.)              
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1.3. Общая характеристика вузовской  образовательной программы (уровень 
бакалавриата)  высшего  образования (ВО)  

 
         Цель ОП – развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
общекультурных (универсальных) и профессиональных  компетенций в соответствии с 
профильной направленностью «Теория и методика преподавания иностранных языков и 
культур». 
         При составлении ОП учитывались следующие принципы: комплексный подход в 
обучении иностранным языкам;  учет достижений лингвистических научных школ и 
направлений, сложившихся в НГЛУ;  системность и последовательность введения 
материала при освоении программ по конкретным учебным дисциплинам; полнота 
научной информации (научных сведений и фактов), позволяющая индивидуализировать 
освоение дисциплин при различных формах обучения;  преемственность в выполнении 
учебных  задач. 
       Объём программы бакалавриата составляет  240 зачетных единиц (далее – з.е.),  вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 
реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации 
программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению. Нормативный срок освоения ООП - четыре года. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 

 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем 
профессиональном образовании. 
При поступлении для обучения на направление подготовки 45.03.02  -   Лингвистика  
(уровень бакалавриата) абитуриент должен предъявить результаты ЕГЭ либо пройти 
вступительные испытания по русскому языку, иностранному языку, литературе, 
подтверждающие освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) 
общего образования по соответствующим предметам. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата  
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 
         Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата,  включает лингвистическое образование, межъязыковое общение, 
межкультурную коммуникацию, теоретическую и прикладную лингвистику и новые 
информационные технологии. 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
 
         Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата,  являются: 
         теория иностранных языков; 
         теория и методика преподавания иностранных языков и культур; 
         перевод и переводоведение; 

   теория межкультурной коммуникации; 
   лингвистические компоненты электронных информационных систем; 
   иностранные языки и культуры стран изучаемых языков. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: 

лингводидактическая; 
          переводческая; 
          консультативно-коммуникативная; 
          информационно-лингвистическая; 
          научно-исследовательская. 

 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована программа, должен быть 
готов решать следующие профессиональные задачи: 

Лингводидактическая деятельность: 
применение на практике действующих образовательных стандартов и программ; 
использование учебно-методических материалов, современных информационных 

ресурсов и технологий; 
применение современных приёмов, организационных форм и технологий 

воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения; 
проведение информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области методики преподавания. 
Консультативно-коммуникативная деятельность: 
участие в деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с 

использованием нескольких рабочих языков; 
применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере межкультурной 

коммуникации; 
проведение  информационно-поисковой деятельности, направленной на 

совершенствование профессиональных умений в области межкультурной коммуникации; 
составление словников, методических рекомендаций в профессионально-

ориентированных областях межкультурной  коммуникации. 
Информационно-лингвистическая деятельность: 
обработка русскоязычных и иноязычных текстов в производственно-практических 

целях; 
экспертных лингвистический анализ звучащей речи и письменных текстов в 

производственно-практических целях; 
применение средств информационной поддержки лингвистических областей 

знания; 
сопровождение лингвистического обеспечения  электронных информационных 

систем и электронных языковых ресурсов различного назначения; 
участие в формализации лингвистического материала в соответствии с 

поставленными задачами. 
Научно-исследовательская деятельность: 

          выявление и критический анализ конкретных проблем межкультурной 
коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых 
контактов, обучения иностранным языкам;  
          участие в проведении эмпирических исследований проблемных ситуаций и 
диссонансов в сфере межкультурной коммуникации; 
          апробация (экспертиза) программных продуктов лингвистического профиля.  
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3. Требования к результатам освоения программы бакалавриата 
 

       В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции. 
 
3.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата,  должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК): 
-   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); 
-   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, владеет 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); 
-   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 к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 
владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 
 
3.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать  следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
-   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, понимает 
их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 
-   владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
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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 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); 
-   способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 
-   владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 
общения (ОПК-8); 
-   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); 
-   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 работать с электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для  решения лингвистических задач (ОПК-13); 
-   владением основами современной информационной и библиографической культуры 
(ОПК-14); 
-    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); 
-    способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся 
своей 
профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции 
(изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с 
потенциальным работодателем) (ОПК-18); 
-   владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для 
достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 
-   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). 
 
3.3. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 
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профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата: 
лингводидактическая деятельность: 
-   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 учебники, учебные пособия и дидактические 
материалы по 
иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме 
(ПК-3); 
-   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 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 
языкам (ПК-6); 
-   переводческая деятельность: 
владением методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания (ПК-7); 
-   владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 
-   владением основными способами достижения эквивалентности в переводе и 
способностью применять основные приемы перевода (ПК-9); 
-   способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 
(ПК-10); 
-   способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-
11); 
-   способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с 
листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик 
исходного текста (ПК-12); 
-   владением основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении 
устного последовательного перевода (ПК-13); 
-   владением этикой устного перевода (ПК-14); 
-   владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в 
различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 
обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) 
(ПК-15); 
консультативно-коммуникативная деятельность: 
-   владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 
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условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-16); 
способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями 
различных культур и социумов (ПК-17); 
-   владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного 
общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 
обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-18); 
информационно-лингвистическая деятельность: 
-   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 методами формального и когнитивного моделирования естественного 
языка и методами создания метаязыков (ПК-20); 
- владением основными математико-статистическими методами обработки 
лингвистической информации с учетом элементов программирования и автоматической 
обработки лингвистических корпусов (ПК-21); 
-   владением стандартными способами решения основных типов задач в области 
лингвистического обеспечения информационных и других прикладных систем (ПК-22); 
научно-исследовательская деятельность: 
-   способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23); 
-   способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 
защиту (ПК-24); 
-   владением основами современных методов научного исследования, 
информационной и 
библиографической культурой (ПК-25); 
-   владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования (ПК-26); 
-   способностью оценить качество исследования в данной предметной области, 
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представить результаты собственного 
исследования (ПК-27). 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  
образовательного процесса при реализации ОП  

по направлению подготовки  45.03.02 – Лингвистика (уровень бакалавриата).  
Направленность (профиль) программы:  Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур 
 
В соответствии с п. 39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО (уровень 

бакалавриата) по направлению подготовки 45.03.02 - Лингвистика, содержание и 
организация образовательного процесса при реализации данной ОП регламентируется 
учебным планом бакалавра с учетом его профиля; рабочими программами учебных 
дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 
календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 
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4.1. Годовой календарный учебный график 
 

См. раздел 4.2  «Примерный учебный план» стр. 11. 
 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра 
 

Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям реализации 
основных образовательных программ. 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения разделов ООП 
ВО (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций, указана общая 
трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, их общая и аудиторная 
трудоемкость в часах, а также в часах указана контактная работа преподавателя со 
студентом. В базовой части учебного плана указан перечень базовых дисциплин в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению  подготовки 45.03.02 – 
Лингвистика (уровень бакалавриата). 

Перечень и последовательность дисциплин в вариативной части учебного плана 
сформированы разработчиками ОП ВО бакалавриата с учетом рекомендаций 
соответствующей примерной ОП  ВО. 

Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 
ООП ВО бакалавриата содержит дисциплины по выбору студентов в объеме не менее 
30%  вариативной части ООП. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 
иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при освоении ОП ВО 
бакалавриата не превышает 54 академических часов в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ОП.      

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, в том 
числе не менее двух недель в зимний период. 

Раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и 
производственная практики» является обязательным и представляет собой вид занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. При реализации ОП предусматриваются следующие виды практик: 
учебная, производственная и преддипломная. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

по  направлению подготовки  
45.03.02 - ЛИНГВИСТИКА 

Профиль: Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур 

 

 
Квалификация  (степень) «бакалавр»  

 
Нормативный срок обучения – 4 года 

Форма обучения - очная 

I. Календарный учебный график  
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

К
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Э
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Условные обозначения 
 Практики Итоговая  

аттестация 
 

Каникулы 
 

Всего 
 

 
 

Теоретическое обучение 

 
Курс
ы 

 
Теоретическое 

обучение 

 
Экзамена- 
ционная  
сессия 

Учебная Произ-
водств.. 

Пред-
диплл 

   

Э Экзаменационная сессия I 38 4     10 52 
У Учебная практика II 38 4     10 52 
П 
Д 

Производственная практика 
Преддипломная практика 

III 38 4     10 52 

К Каникулы IV 27 3 2 2 2 6 10 52 
Г 
 

Итоговая государственная  
аттестация 

 
Итого 

 
141 

 
15 

 
2 

 
2 

 
2 

 
6 

 
40 

 
208 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

III.   П л а н    у ч е б н о г о   п р о ц е с с а  
2014 

 
  

Ч а с ы  
 

Форма 
итогового 
контроля 
(семестр) 

 
Распределение по курсам и семестрам 

I курс II курс III курс      IV курс 

Семестр Семестр Семестр      Семестр 

 
 

Наименование дисциплин 
 

За
ч
ет
н
ы
е 

ед
и
н
и
ц
ы

 

 
Аудиторные часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
недель недель недель          недель 

Код 
УЦ 
ООП 

 

 

Т
р
уд
оё
м
к
ос
ть

 
п
о 
Ф
Г
О
С

   
О
бщ

ая
 т
р
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оё
м
к
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ть

 

 
В
се
го

  

 
Л
ек
ц
и
я 

 
С
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и
н
ар

 

П
р
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ч
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к
ое

 
за
н
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и
е 

С
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аб
от
а 

 
Э
к
за
м
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За
ч
ет

 

 
 

20 

 
 

18 

 
 

20 

 
 

18 

 
 

20 

 
 

18 

 
 

16 

 
 

11 

 К
он
та
к
тн
ая

  р
аб
от
а 
об
уч
аю

щ
ег
ос
я 

с 
п
р
еп
од
ав
ат
ел
ем

 

Блок 1 Дисциплины, модули 222 7992 3578 600 590 2388 4414            
Блок 1.1 Базовая часть 118 4248 1952 146 174 1632 2296            

1. История 4 144 54 36 18  90 2  1 2       54,5 
2. Философия 5 180 66 26 40  114 4    2 1,5     66,5 
3. Русский язык и культура 

речи 
 

6 
 

216 
 

88 
 

8 
 

80 
  

128 
 

3 
 

2 
 

2,5 
 

1 
 

1 
      

88,8 
4. Информационные 

технологии в лингвистике 
 

2 
 

72 
 

36 
 

16 
  

20 
 

36 
 
 

 
4 

    
2 

     
36,3 

5. Концепции современного 
естествознания 

 
2 

 
72 

 
36 

 
20 

 
16 

  
36 

  
4 

    
2 

     
36,3 

6. Основы языкознания 
(введение в языкознание) 

 
3 

 
108 

 
36 

 
16 

 
20 

  
72 

 
2 

 
 

 
 

 
2 

       
36,5 

7. Практический курс первого 
иностранного языка 

 
58 

 
2088

 
1004

 
 

  
1004

 
1084

 
2,4 

 
3 

 
14 

 
16 

 
11 

 
12 

   
 

  
1005,3

8. Практический курс второго 
иностранного языка 

 
34 

 
1224

 
560 

   
560 

 
664 

 
6,8 

 
3,4,5,7

   
6 

 
4 

 
4 

 
4 

 
8 

 
8 

 
648 

9. Безопасность 
жизнедеятельности 

 
2 

 
72 

 
36 

 
16 

  
20 

 
36 

 
 

 
1 

 
2 

 
 

       
36,3 

10. Физическая культура 2 72 36 8  28 36  1,2 1 1       36,6 
Блок 1.2 Вариативная часть  104 3744 1626 454 416 756 2118            

 Дисциплины,  
определяемые ООП вуза 

72 2592 1100 304 324 472 1492            

1. Древние языки и культуры 4 144 54 8  46 90 2  1 2       54,5 
2. Культурология 2 72 36 16 20  36  3   2      36,3 
3. История  стран изучаемого 

языка  
3 108 30 20 10  78 1  1,5        30,5 

4. История  первого 
иностранного языка и 
введение в спецфилологию

 
4 

 
144 

 
54 

 
26 

 
28 

  
90 

 
5 

      
2,5 

 
 

   
54,5 

5. Теоретическая фонетика 
первого иностранного 
языка 

 
2 

 
72 

 
36 

 
16 

 
20 

  
36 

  
5 

     
2 

    
36,3 

6. Лексикология первого 
иностранного языка 

4 144 44 20 24  100  5     2    44,3 

7. Теоретическая  
грамматика первого 
иностранного языка 

3 108 54 24 30  54  7       3,5  54,3 

8. Стилистика первого 
иностранного языка 

3 108 44 20 24  64  8        3,5 44,3 
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9. Введение в теорию меж-
культурной коммуникации 

 
2 

 
72 

 
36 

 
26 

 
10 

 
 

 
36 

  
6 

   
 

   
2 

 
 

 
 

 
36,3 

10. Педагогическая 
антропология 

 
8 

 
288 

 
124 

 
80 

 
44 

  
164 

 
6 

 
3,4 

   
1 

 
1,5 

 
2 

 
2 

 
 

  
125,1 

11. Методика преподавания 
иностранных языков 

 
8 

 
288 

 
126 

 
40 

 
86 

  
162 

 
7 

 
6 

     
2,5 

 
2,5 

 
2 

  
126,8 

12. Практикум по культуре 
речевого общения (первый 
иностранный язык) 

 
 

21 

 
 

756 

 
 

336 

   
 

336 

 
 

420 

 
 

6,8 

 
 

5,7 

 
 
 

    
 

6 

 
 

6 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

337,6 
13. Систематизирующий курс 

грамматики ( первый 
иностранный язык) 

 
 

6 

 
 

216 

 
 

90 

   
 

90 

 
 

126 

 
 

6 

 
 
 

     
 

2 

 
 

3 

   
 

216,5 
14. Всемирная литература 2 72 36 8 28  36  2  2       36,3 

 Дисциплины по выбору 
студента, определяемые 
ООП вуза 

 
32 

 
1152

 
526 

 
150 

 
92 

 
284 

 
626 

           

1-20 Приложение 1 1 36 18 18   18  3   1      18,3 
21-38 Приложение 2 1 36 18  18  18  4    1     18,3 

39 Культура  англоязычных 
стран  

 
2 

 
72 

 
32 

 
24 

 
8 

  
40 

  
7 

       
2 

  
32,3 

40 Культура немецкоязычных 
стран 

х х х х х  х  х       х  х 

41 Культура франкоязычных 
стран 

х х х х х  х  х       х  х 

42-52 Приложение 3 1 36 18 8  10 18  2  1       18,3 
53-63 Приложение 4 1 36 18 8  10 18  5     1    18,3 

64. Практическая грамматика 
английского языка 

 
2 

 
72 

 
36 

   
36 

 
36 

  
1 

 
2 

        
36,3 

65. Практическая грамматика 
немецкого языка 

 
х 

 
х 

 
х 

   
х 

 
х 

  
х 

 
х 

       х 

66. Практическая грамматика 
французского языка 

 
х 

 
х 

 
х 

   
х 

 
х 

  
х 

 
х 

       х 

67. Систематизирующий курс 
фонетики  английского 
языка 

 
4 

 
144 

 
72 

   
72 

 
72 

  
4 

   
2 

 
2 

     
72,3 

68. Систематизирующий курс 
фонетики  немецкого языка

 
х 

 
х 

 
х 

   
х 

 
х 

  
х 

   
х 

 
х 

     
х 

69. Систематизирующий курс 
фонетики  французского 
языка 

 
х 
 

 
х 

 
х 

   
х 

 
х 

  
х 

   
х 

 
х 

     
х 

70. Коммуникативная 
грамматика английского 
языка 

 
4 

 
144 

 
72 

   
72 

 
72 

  
6 

    
 

 
2 

 
2 

   
72,3 

71. Коммуникативная 
грамматика немецкого 
языка 

 
х 

 
х 

 
х 

   
х 

 
х 

  
х 

     
х 

 
х 

  х 

72. Коммуникативная 
грамматика французского 
языка 

 
х 

 
х 

 
х 

   
х 

 
х 

  
х 

     
х 

 
х 

   
х 

73. Письменная речь 
(английский язык) 

 
4 

 
144 

 
62 

   
62 

 
82 

  
8 

       
2,5 

 
2 

 
62,3 

74. Письменная речь 
(немецкий язык) 

х х х   х х  х       х х х 

75. Письменная речь 
(французский язык) 

х 
 

х х   х х  х       х х х 



14 
 

76. Литература англоязычных 
стран 

 
4 

 
144 

 
52 

 
24 

 
28 

  
92 

 
7 

 
 

      
2 

 
1 

  
52,5 

77. Литература 
немецкоязычных стран 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

  
х 

 
х 

       
х 

 
х 

 х 

78. Литература 
франкоязычных стран 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

  
х 

 
х 

       
х 

 
х 

 х 

79. Социолингвистика (на 
материале английского 
языка) 

 
1 

 
36 

 
16 

 
12 

 
4 

  
20 

  
7 

       
1 

  
16,3 

80. Категория модальности в 
английском языке 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

  
х 

  
х 

       
х 

 х 

81. Англоязычный медийный 
дискурс 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

  
х 

  
х 

       
х 

  
х 

82. Лингвистика текста (на 
материале немецкого 
языка) 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

  
х 

  
х 

       
х 

  
х 

83. Функциональная  диффе-
ренциация немецкого языка

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

  
х 

  
х 

      х  х 

84. Коммуникативные 
стратегии французской 
спонтанной речи 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

  
х 

  
х 

      х  х 

85. Особенности французского 
научного  дискурса 

х х х х х  х  х       х  х 

86. Сравнительная типология 
английского и русского 
языков 

 
1 

 
36 

 
16 

 
12 

 
4 

  
20 

  
8 

        
1,5 

 
16,3 

87. Лингвистическая 
прагматика 
(на материале английского 
языка) 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

  
х 

  
х 

        
х 

 
х 

88. Методы современных 
лингвистических исследо-
ваний (на материале 
английского языка) 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

  
х 

  
х 

        
х 

 
х 

89. Когнитивная лингвистика 
(на материале немецкого 
языка) 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

  
х 

  
х 

        
х 

 
х 

90. Сравнительная типология 
немецкого и русского 
языков 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

  
х 

  
х 

        
х 

 
х 

91. Сравнительная типология 
французского и русского 
языков 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

  
х 

  
х 

        
х 

 
х 

92. Язык и проблема нормы (на 
материале французского 
языка) 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

  
х 

  
х 

        
х 

 
х 

93. Лингвострановедение 1 36 18 8 10  18  6      1   18,3 
94. Раннее    обучение 

иностранному языку 
 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
 

 
х 

  
х 

     х  
 

 х 

95. Методика преподавания 
второго иностранного 
языка 

1 36 18 8 10  18  6      1   18,3 

96. Современные средства 
оценивания результатов 
обучения  

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
 

 
х 

  
х 

     х  
 
 

 х 
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АТТЕСТАЦИЯ 
 
Форма контроля I II III IV V VI VII VIII Всего 

Экзамен 1 4 1 2 1 4 1 2 17 
Зачет 3 4 5 6 6 5 6 4 38 

      
КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

Дисциплина Курс / семестр Форма контроля 
Теория основного иностранного языка   
Педагогическая антропология III / 6   Диф. зачет 
Методика преподавания иностранных 
языков 

  

      
      Настоящий учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) высшего профессионального образования 
по направлению подготовки  бакалавров  035700 - Лингвистика, профиль: «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур». 
     Курсовые работы, текущая и промежуточная аттестации рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и выполняются в пределах трудоемкости, 
отводимой на её изучение. 
     Факультатив не входит в трудоёмкость 240 зачетных единиц. 

Проректор по учебной работе                                                                                                        Е.В. Наумова 

97. Основы педагогической 
конфликтологии 

 
2 

 
72 

 
28 

 
18 

 
10 

  
44 

  
6 

      
1,5 

  
 

 
28,3 

98. Основы медицинских 
знаний (для учителя) 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

  
х 

  
х 

     х   х 

99. Компетентностный  подход 
в современном образовании

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

  
х 

  
х 

      
х 

   
х 

100. Устный перевод 2 72 32 10  22 40  8        3 32,3 
101. Письменный перевод х х х х  х х  х        х х 
102. Общая физическая  

подготовка 
- 328 328 - - 328 -  3-5, 

6 диф.
  х х х х   328 

103. Игровые виды спорта 
(бадминтон, волейбол, 
настольный теннис) 

х х х   х   х   х х х х   х 

104. Атлетическая гимнастика х х х   х   х   х х х х   х 
105. Коррегирующая 

гимнастика 
х х х   х   х   х х х х   х 

106. Туризм х х х   х   х   х х х х   х 
 ИТОГО 222 7992 3578 600 590 2388 4414   25 27 26 26 26 27 24 22  

Блок 2 Практики 9                  
Блок 2.1 Вариативная часть                   

 Учебно-производственная 6               6   
 Преддипломная 3                3  

Блок 3 Государственная 
итоговая  аттестация 

 
9 

                 

Блок 3.1 Базовая часть                   
 Защита выпускной 

квалификационной 
работы 

6                6 16,5 

 Государственный  
экзамен 

3                3 1 

 Общая трудоёмкость 
ООП 

 
240 

 
8640

        
60 

 
60 

 
60 

 
60 
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4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  
 

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки 
обучающихся, составляются на все дисциплины учебного плана. 

В рабочей программе четко сформулированы конечные результаты обучения. 
Структура и содержание рабочих программ включают цели освоения дисциплины, 

место дисциплины в структуре ОП бакалавриата по направлению 45.03.02 - Лингвистика, 
компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля), 
разделы дисциплины, темы лекций и вопросы, виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах), образовательные 
технологии, оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины (модуля), рекомендуемая литература и источники информации (основная и 
дополнительная), материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 
Аннотации дисциплин 

 
История 

 
Цель изучения дисциплины 
Формирование целостного представления о ходе исторического развития, 

хронологии, исторических понятиях и персоналиях; изучение истории Российской 
цивилизации на фоне истории иных локальных цивилизаций.  

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

дисциплины -  4 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):   

- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 
учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 
- способность  руководствоваться принципами культурного релятивизма и 
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 
иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 
- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,  
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 
- способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства 
по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 

Краткое содержание  
Источники и методы изучения истории; проблема перехода от первобытности к 

цивилизации; древнейшие земледельческие цивилизации Востока. Античность как этап 
исторического развития; Эпоха средневековья в историческом процессе. Европейская 
средневековая христианская цивилизация. Зарождение и развития Российской 
цивилизации. Цивилизации средневекового Востока – общая характеристика. Новое время 
в историческом процессе. Переход к Новому времени в Европе, России, в странах  Нового 
Света, на Востоке. Тенденции исторического развития Российской цивилизации в XVII-
XIX вв. Основные события исторического развития в Новейшее время.  
 

Философия 
 

Цель освоения дисциплины 
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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 ОП  
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость 

дисциплины - 5 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения 
цивилизации, быть готовым к принятию нравственных обязательств по отношению к 
природе, обществу, культурному наследию (ОК-5). 
- владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);  
- 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). 

Краткое содержание  
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. 

 
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 ОП 
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость 

дисциплины - 6 зачетных единиц. 
Требование к результатам освоения дисциплины 

-   владение  культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 
речи (ОК-7); 
- способность оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести 
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 
результаты собственного исследования (ПК-27). 

Краткое содержание 
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 
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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. 

 
Информационные технологии в лингвистике 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Информационные технологии в лингвистике»: изучение методов 

получения, хранения, передачи, распространения и преобразования  информации о языке 
и законах его функционирования с использованием компьютерных инструментов 

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

дисциплины - 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- способность работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами 
для решения лингвистических задач (ОПК-13); 
- 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  
Лексикография, компьютерная лексикография,  терминоведение и компьютерная 

терминография, информационно-поисковые языки, автоматическое реферирование, 
автоматический анализ и синтез текста, машинный перевод, корпусная лингвистика, 
методы современных лингвистических исследований с использованием компьютерных 
инструментов. 

 
Концепции современного естествознания 

 
Цель освоения дисциплины  
Формирование представлений об основных проблемах методологии естественных 

наук, истории естественных наук, социальной и культурной обусловленности научного 
знания, характере производства научного знания в конкретные исторические периоды, 
взаимном влиянии естественных и гуманитарных наук в их историческом развитии. 

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

дисциплины - 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- 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). 

Краткое содержание 
Концепции современного естествознания: предмет и задачи курса. Эволюция понятия 

науки. Научная революция. Современная космология. Релятивистские и 
квантомеханические концепции современного естествознания. Концепции эволюционной 
химии. Системные и синергетические системные концепции естествознания. Биологические 
концепции естествознания. Современная этология. Антропологические концепции. 
Глобальные проблемы экологии и современная естественнонаучная картина мира.  
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Основы языкознания (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 ОП. 
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость 

дисциплины – 3 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины  (компетенции): 
-     владение  наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 
-   способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 
-   владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования (ПК-26). 

Краткое содержание.  
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. 

 
Практический курс первого иностранного (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 ОП 
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость 

дисциплины - 58 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- владение культурой мышления, способность к анализу, обобщению информации, 
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 
письменной речи (ОК-7); 
- готовность к  постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; способен 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); 
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- 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 
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). 

 
Практический курс первого иностранного  (немецкого) 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. Составляющими ИКК являются общая, 
лингвистическая, прагматическая и межкультурная компетенции. 

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

дисциплины - 58 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- 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 
Вводный фонетический курс. Я и мое окружение. Речевой этикет, 

взаимоотношения в семье. Жилье. Праздники в Германии и России. Учеба, система 
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образования в Германии. Досуг. Отдых и путешествия. Проблемы молодежи. Средства 
массовой информации. Покупки. Стереотипы и предрассудки. Здоровый образ жизни. 

 
 

Практический курс первого иностранного (французского) 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. Составляющими ИКК являются общая, 
лингвистическая, прагматическая и межкультурная компетенции. 

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

дисциплины - 58 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

-  владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 
разновидностей (ОПК-3); 
- владеет этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готовностью использовать модели  социальных ситуаций,  
типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 
- владеет  основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 
единствами, предложениями (ОПК-6); 

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

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

       Краткое содержание 
       Университет. Студенческая жизнь во Франции и России.  Дом. Реалии быта в России 
и Франции.  Временные отношения. Времена года.  Семья. Типичные качества французов 
и русских.  Распорядок дня студента в России и Франции.  Досуг. Праздники.. Город, село, 
улица. Достопримечательности родного края.  Городской транспорт. 
Традиции, культура питания в России и Франции;  Праздники: семейные, религиозные, 
национальные в России и Франции. Традиции организации праздников.. Здоровье. 
Медицинское обслуживание в России и Франции. Здоровый образ жизни. Некоторые 
современные болезни, вредные привычки, борьба с ними;  Коммерция: типы магазинов, 
организация торговли. Подарки: традиции дарения. Мода; Отпуск, каникулы, 
путешествия. Средства передвижения. Современные средства связи. 
 

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 ОП 
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Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость 
дисциплины - 34 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- 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  
         Английский язык 

Тематические комплексы первого года обучения: Устный вводный курс. Семья. 
Профессиональная деятельность. Дом. Распорядок дня.  Учеба. Отдых. Традиции питания. 
Времена года, погода.  
Тематические комплексы второго года обучения: Школьное и университетское 
образование, студенческая жизнь в России, Великобритании и США. Молодежная мода. 
Страны, говорящие на английском языке. Города.Достопримечательности.Путешествия. 
Тематические комплексы третьего года обучения: Выбор профессии. Проблемы 
современной школы. Проблемы молодежи. Проблемы брак и семьи. Экологические 
проблемы.  Здоровый образ жизни. 

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. 5. 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 
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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. 

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 ОП  
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины, модули».  

Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

-   владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 
письменной речи (ОК-7); 
-    способность занимать гражданскую позицию в социально-личностных 
конфликтных ситуациях (ОК-9); 
-    владение навыками организации групповой и коллективной деятельности для 
достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19). 

Краткое содержание 
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. 

 
Физическая культура 

 
Цели 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 ОП  
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины, модули».   

Трудоемкость дисциплины - 2 зачетных единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

-   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). 

Краткое содержание 
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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.*ООП содержит дисциплины по выбору в 
объеме не менее 1/3 вариативной части (в сумме по всем циклам). 

 
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 ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины, определяемые ООП вуза) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».    Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и 
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 
(ОК-2); 
- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 
- способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения 
и развития современной цивилизации; готовность принимать нравственные 
обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 
наследию (ОК-5); 
- готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; способность критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 
- способность к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 
владение высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 
- способность  видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 
понимание их значения для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 
- 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 теоретическими основами обучения иностранным языкам, 
закономерностями становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1); 
- владение основами современных методов научного исследования, 
информационной и библиографической культурой (ПК-25). 
       Краткое содержание 
        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 
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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. 

 
Культурология 

 
Цель изучения дисциплины 
Формирование представлений о культурологии как одной из базовых гуманитарных 

наук.  
Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины, определяемые ООП вуза) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенций): 

- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 
учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 
- способность  руководствоваться принципами культурного релятивизма и 
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 
иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 
- способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства 
по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5). 

Краткое содержание 
Предмет культурологии. Определение культуры с точки зрения различных 

культурологических подходов. Функции культуры.  Структура культурологи. Основы 
теории культуры. Культура и природа. Политика и культура, феномен политической 
культуры. Особенности политической культуры в России. Природа и культура. 
Осмысление феномена взаимодействия человека и природы.  Экология и культура. Миф и 
мифология и культура.  Наука как явление культуры. Цивилизация и культура. Типология 
культур. Этика и культура. Нравственное здоровье личности. Основные направления 
культурологической мысли ХХ века. 
 

История стран 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 ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины, определяемые ООП вуза) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины -  3 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

-      способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 
- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 
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- владение основами современной информационной и библиографической 
культуры (ОПК-14); 
- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК-17). 

Краткое содержание (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. 

Краткое содержание (история немецкоязычных стран) 
Формирование немецкого государства. Основные этапы истории Германии от 

возникновения до наших дней. Формирование современной государственной системы - от 
Веймарской республики до современности. Общие сведения о Германии: 
государственный строй и политическая система. Физическая география Германии:  
географическое положение и границы, природные условия, рельеф, климат, реки и озера, 
полезные ископаемые, флора и фауна. Экономическая география Германии: 
промышленность, сельское хозяйство, торговля, внешнеэкономические связи.  
Демографическая ситуация: плотность населения, городское и сельское население, 
проблема рабочей силы, «гастарбайтеры». Старые и новые земли Германии: 
возникновение, географическое положение, экономика, язык, культура, 
достопримечательности. Система образования в германии: дошкольное воспитание, 
школьное, профессиональное и высшее образование. Особенности образа жизни немцев: 
города, села, дома, квартиры, семья, одежда, еда, напитки, гости, свободное время. 
Праздники и обычаи Германии. 

Краткое содержание (история франкоязычных стран) 
Историко-географическое и территориально-административное деление Франции. 

Население Франции. История формирования французской нации. Взаимодействие 
различных культурных и религиозных традиций. Общественные классы и социально-
профессиональные категории. Проблема иммиграции. Походы Юлия Цезаря в Галлию. 
Римская Галлия. Нападение Гуннов на Галлию. Правление Хлодвига. Возвышение 
династии Мировингов. Появление династии Каролингов. Правление Карла Великого. 
Династия Капетингов. Реформа церкви. Крестовые походы. Столетняя война между 
Францией и Англией. Религиозные войны. Правление Генриха IV.  XVII век. Ришелье. 
Людовик XIII и Людовик XIV. XVIII век во Франции. Великая французская буржуазная 
революция. Империя Наполеона. Франция в XIX веке. Вторая империя.  Франция с начала 
III Республики до начала Первой мировой войны. Установление Третьей Республики. 
Франция во время Первой мировой войны. Франция в период Второй мировой войны.  

 
История первого иностранного (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 ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины, определяемые ООП вуза) 
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Блока 1 «Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 4 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 способность  видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает 

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

Краткое содержание  
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. 

 
История первого иностранного (немецкого) языка и введение в спецфилологию 

 
 Цель освоения дисциплины 

Формирование у студентов научного представления о диахроническом и 
синхроническом развитии полицентрического немецкого языка, о структурных 
преобразованиях в языке, их системном характере, логической взаимосвязи 
взаимообусловленности его категорий. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП:  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины, определяемые ООП вуза) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 4 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины ( компетенции): 

- способность  видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их 
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 
- 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); 
- способность  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-20). 

Краткое содержание 
Описание истории германских языков и их эволюции в контексте истории 

индоевропейских языков и культур. Основные принципы типологизации языков. 
Классификация древних и современных германских языков, системное своеобразие и 
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взаимное обогащение и проникновение языков на примере северных (норвежский, 
исландский), восточных (готский) и западных (немецкий и английский) германских 
языков. Диахронические срезы фонетического и грамматического строя 
древневерхненемецкого, средне- и ранненововерхненемецкого периодов, динамика 
развития словарного состава. Полицентрический характер современного немецкого языка. 
Национальное и региональное варьирование в немецком языке как результат его 
исторического развития.  

 
История первого иностранного (французского)  языка и введение в спецфилологию 

Цель освоения дисциплины 
Формирование представления о роли и значимости французского языка в 

современном мире; обобщающее описание объекта французской филологии — самого 
французского языка, его специфики среди других языков; изучение проблематики, 
связанной с французским языком. Освоение и овладение всем комплексом фонетических, 
грамматических, лексических, социологических изменений, которые претерпел 
изучаемый язык в ходе своей эволюции, начиная от первых сохранившихся 
документальных памятников до современного его состояния. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла (Б.3). 

Трудоемкость дисциплины – 4 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 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 видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает 
их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 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 
Французский язык среди других языков мира. Формы существования и социальные 

функции (сфера, среда общения) языка. Формирование области распространения 
французского языка. Французский язык как средство международного общения. 
Территориальные и социально-функциональные модификации французского языка. 
Языковая политика и вопросы культуры речи. Звуковой строй французского языка. 
Особенности французской графики и орфографии. Французская пунктуация. Грамматика: 
особенности морфологии и синтаксиса. Лексика.  

Основные этапы и законы исторического развития французского языка. 
Историческая фонетика. Историческая морфология. Имя существительное. Именные 
категории. Глагол. Личные и неличные формы глагола. Исторический синтаксис. 
Литературные памятники в истории французского языка (IX–XVI вв.). 

 
Теоретическая фонетика первого иностранного (английского) языка 

 
Цель освоения дисциплины 
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 ОП 
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Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины, определяемые ООП вуза) 
Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 способен видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать их 

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

 
Теоретическая фонетика первого иностранного  (немецкого) языка 

 
Цель освоения дисциплины 
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 ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины, определяемые ООП вуза) 

Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность  видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 

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

- способность  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-
лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-20). 

Краткое содержание  
Предмет фонетики и фонологии, области фонетических исследований. Фонетическая 
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база немецкого языка, её особенности. Объект исследования фонетики с точки зрения 
коммуникативного процесса. Основные понятия процесса коммуникации. Становление 
немецкой нормы произношения: понятие, кодификация, орфоэпическая норма. Основные 
понятия фонетики и фонологии: фонема, звук языка, звук речи, их лингвистическая 
иерархия. Фонологические оппозиции и их классификация. Звукопроизводство, 
акустическая природа звука речи. Фонологические признаки немецких гласных фонем. 
Фонологические различия немецких и русских гласных фонем. Система согласных фонем 
немецкого языка в сравнении с системой согласных фонем русского языка. Реализация 
фонемы в речевой цепи, диалектальные варианты реализации. Теория слога. Словесное 
ударение. Интонация и аспекты её исследования. Мелодический, темпоральный и 
динамический компоненты речевой просодии. Интонема и её реализация в речи. 

 
Теоретическая фонетика первого иностранного (французского) языка 

 
Цель освоения дисциплины 
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 ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины, определяемые ООП вуза) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает 

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); 

 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 
Общие сведения о звуковом строе языка. Уровни фонетического анализа: 

фонематика и просодия. Связь фонетики с другими дисциплинами – семантикой, 
стилистикой, грамматикой, поэтикой. Теория фонемы. Троякий характер звука. 
Акустическая фонетика. Артикуляторная фонетика. Фонология. Учение о 
смыслоразличении. Фонема и варианты (аллофоны). Фонематика. Фонемный состав 
современного французского языка. Разграничение фонетизма на вокализм и 
консонантизм. Фонематика. Система французского вокализма. Основные 
смыслоразличительные оппозиции французского вокализма. Максимальная и 
минимальная системы французских гласных. Система французского консонантизма. 
Основные смыслоразличительные оппозиции французского консонантизма. Проблема 
фонологической самостоятельности полусогласных. Стилистические аспекты. Тенденции 
в области разговорной речи. Речевой поток и комбинаторная фонетика. Понятие 
ассимиляции и аккомодации. Соединение звуков в речевой цепи. Связывание и сцепление 
во французском языке. Чередование фонем. Слог. Проблема слогораздела в современном 
французском языке. Ритмическая группа и синтагма. Просодика. Просодический уровень 
фонетического анализа. Компоненты интонации: мелодия, темп, ритм, пауза, тембр, 
ударение. Функции компонентов интонации. Мелодия. Типы мелодических контуров. 
Акцентуация. Природа, функция и виды французского ударения в сопоставлении с 
русским. Фонетика и орфография. Орфоэпия. 
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Лексикология первого иностранного (английского) языка 

 
Цель освоения дисциплины 
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, с целью выработки более 
сознательного подхода к изучению лексики в практическом плане. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины, определяемые ООП вуза) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы.   
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 способность  видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать 
их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2). 
 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); 

Краткое содержание  
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, на уровне НС, трансформационный анализ. Способы 
словообразования. Семантическая структура английского слова. Компонентный анализ. 
Изменения в семантической структуре. Полисемия, причины существования 
многозначных слов. Историческая изменчивость смысловой структуры слова. 
Лингвистические и экстралингвистические факторы, 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.  
 

Лексикология первого иностранного (немецкого) языка 
 

Цель освоения дисциплины 
Ознакомление студентов с основными понятиями лексикологии и наиболее 

важными особенностями лексико-семантического строя немецкого языка, развитие 
научного мышления, соответствующего методологии науки о словарном составе 
немецкого языка, освоение различных методов анализа слова, с целью выработки более 
сознательного подхода к изучению лексики в практическом плане. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины, определяемые ООП вуза) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы.   
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- способность  видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их 
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 
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- 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); 
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-20). 

Краткое содержание  
Предмет и задачи лексикологии, ее место среди других лингвистических дисциплин. 

Характеристика слова как основной единицы языка. Значение слова как единство 
денотативного и коннотативного макрокомпонентов, понятие семантической структуры 
слова. Методы анализа слова. Понятие лексико-семантической системы. 
Синтагматические и парадигматические связи в лексике. Развитие и обогащение 
словарного состава современного немецкого языка: причины, основные пути расширения 
лексикона. Словообразование в общей системе языка. Изменение значения слов как один 
из путей развития и обогащения словарного состава, основные типы изменения значений 
слов. Иноязычные заимствования как один из путей развития и обогащения словарного 
состава, их классификация. Фразеология как раздел лексикологии и лингвистическая 
дисциплина, критерии определения фразеологических единиц, проблема их 
классификации. Социальная, территориальная и профессиональная дифференциация 
словарного состава современного немецкого языка. Архаизмы и неологизмы в 
современном немецком языке. 

 
Лексикология первого иностранного (французского) языка 

 
Цель освоения дисциплины 
Освоение основных положений и теорий лексикологии на современном этапе 

развития науки; овладение анализом лексики текста с лексикологических позиций: 
этимология слова, способы словообразования, семантическая структура слова, его 
национально-культурная специфика, его парадигматические и синтагматические связи 
и т.д.; изучение организации словаря французского языка, основных категорий и проблем 
курса, таких как слово и его место в системе других лингвистических единиц, 
происхождение, закономерности и тенденции развития словарного состава языка; 
освоение анализа его современного состояния, системных связей лексических единиц. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины, определяемые ООП вуза) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы.   
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 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 видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 
понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

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

 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 
Основные направления исследований в современной французской лексикологии. 
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Место лексикологии в системе лингвистических дисциплин. Лексема как основная 
структурная и номинативная единица языка (учение о слове). Структура лексического 
значения слова. Причины семантической эволюции слов. Морфологическое 
словообразование. Суффиксация. Префиксация. Синтаксико-морфологическое 
словосложение. Фразеология. Различия между свободными, аналитическими и 
устойчивыми словосочетаниями. Классификации ФЕ. Заимствования как внешний 
источник пополнения словаря. Системные отношения в лексике. Понятие лексико-
семантической группы (ЛСГ), понятийные (семантические) поля. Общая характеристика 
лексики современного французского языка. Неология и неологизмы. Устаревшие слова: 
архаизмы и историзмы. Сферы употребления лексики. Лексика “народного” и “книжного“ 
происхождения. Лексикография. Типы словарей. 

 
Теоретическая грамматика первого иностранного (английского) языка 

 
Цель освоения дисциплины 
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 ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины, определяемые ООП вуза) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы.   
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 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); 
 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать 
их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Краткое содержание  
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. 

 
Теоретическая грамматика первого иностранного (немецкого) языка 

 
Цель освоения дисциплины 
Описание грамматического строя первого иностранного языка с позиций 

достижений лингвистики предшествующих и последних лет, обобщающее введение в 
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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 ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины, определяемые ООП вуза) 

Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы.   
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

-   способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1); 
 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать 
их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2). 
 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). 

Краткое содержание  
Грамматический строй современного немецкого языка. Основные разделы 

грамматики – морфология и синтаксис, их соотношение. Методы описания 
грамматического строя. Основные понятия теоретической грамматики: грамматическая 
форма, грамматическое содержание, грамматическая функция, грамматическое средство, 
грамматическая категория. Морфология. Основные единицы морфологического уровня: 
словоформа, морфема. Части речи, их классификация. Грамматические категории частей 
речи. Синтаксис. Основные единицы синтаксического уровня: словосочетание, 
предложение, текст. Простое предложение. Главные и второстепенные члены. 
Синтагматические и парадигматические связи. Моделирование простого предложения. 
Категории предложения. Грамматическое и коммуникативное членение предложения. 
Сложносочиненное и сложносочиненное предложения. Их классификация. Текст, его 
единицы: высказывание, сверхфразовое единство. Семантическая, структурная, 
коммуникативная целостность текста. Категории текста. Категории дискурса. 

 
Теоретическая грамматика первого иностранного (французского) языка 

 
Цель освоения дисциплины 
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 ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины, определяемые ООП вуза) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы.   
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 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 видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 
понимает их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

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



35 
 

Краткое содержание 
Определение грамматики. Ее подразделение на морфологию и синтаксис. Основные 

единицы грамматического строя. Методы грамматического анализа. Виды 
грамматического описания языка. Основные этапы развития теоретической грамматики 
французского языка. Морфология. Основные единицы морфологии: морфема и слово. 
Грамматические аспекты проблемы слова. Синтетические и аналитические способы 
выражения грамматических значений. Части речи как грамматические классы слов. 
Проблема частей речи во французской грамматике. Существительное. Детерминативы. 
Артикль. Глагол. Синтаксис. Единицы синтаксиса. Синтаксические средства связи слов и 
предложений. Основные синтаксические теории во французской грамматике. Члены 
предложения. Словосочетание. Предложение. Классификация предложений. 
Семантическая организация предложения. Коммуникативная структура предложения. 
Сложное предложение. Сверхфразовое единство. Грамматическая организация текста. 
 

Стилистика первого иностранного (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 ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины, определяемые ООП вуза) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 способен видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их 

значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 
 владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

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

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

Краткое содержание  
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.  
 

Стилистика первого иностранного (немецкого) 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.  
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Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины, определяемые ООП вуза) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 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 особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения (ОПК-8); 
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-20). 

Краткое содержание  
Стилистика как наука, основные разделы и понятия стилистики. Понятия стиля, 

функционального стиля, жанра. Классификация стилей. Стилистическое значение, и его 
компоненты. Понятие нормы и вариативности. Стилистические характеристики и 
возможности лексических единиц языка. Фразеология немецкого языка в стилистическом 
аспекте. Стилистические возможности морфологических и синтаксических средств языка. 
Фонетический строй современного немецкого языка в стилистическом аспекте. 
Выразительные средства языка и стилистические приёмы. Средства выражения юмора и 
сатиры. Функциональные стили немецкого языка и их характеристика. Архитектоника 
текста. Виды речи и их взаимодействие в тексте. 

 
Стилистика первого иностранного (французского) 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 ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины, определяемые ООП вуза) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины  - 3 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 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 видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает 
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 особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения (ОПК-8). 
Краткое содержание 

       Предмет и основные категории стилистики. Краткая история становления стилистики. 
Теория Шарля Балли. Направления стилистических исследований во Франции в XX веке. 
Определение объекта стилистики. Характеристика понятия "стиль". Определение нормы. 
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Множественность норм как отражение расслоения языка. Понятие коннотативного значения. 
Типология коннотаций. Стилистические ресурсы фонетических средств. Стилистические 
ресурсы лексики. Проблема стилистической дифференциации лексики, стилистически 
значимые группы лексики: неологизмы, архаизмы, заимствования, диалектизмы, разговорно-
фамильярная лексика, просторечные слова, арготизмы, термины, книжная канцелярская 
лексика, поэтизмы. Переносное значение слов, тропы. Понятие семантической транспозиции. 
Механизм переноса наименования. Определение сравнения. Виды сравнений. Метафора: 
определение, внутренняя структура. Метонимия. Экспрессивный синтаксис. Понятие 
синтаксической синонимии и вариативности синтаксических структур. Стилистическая 
морфология. Основы функциональной стилистики. 

 
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 ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины, определяемые ООП вуза) 

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

-  способность руководствоваться  принципами культурного релятивизма и 
этических норм, предполагающих отказ от этноцентризма; уважение своеобразия 
иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);  
-  владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3) 
- владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 
типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 
- готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9) 
- способность моделировать возможные ситуации общения между представителями 
различных культур и социумов (ПК-17). 

Краткое содержание 
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).  

 
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 
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преподавателя иностранного языка. 
Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины, определяемые ООП вуза) 

Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины - 8 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  

-   способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 
 -  владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 
-   готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых 
моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за 
поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 
-   способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства 
по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 
-     владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 
-   владениее 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); 
-    способность занимать гражданскую позицию в социально-личностных 
конфликтных ситуациях (ОК-9); 
 – способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; 
готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и 
стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, 
свободы и демократии (ОК-10); 
- способностью работать с различными носителями информации, распределенными 
базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 
-   способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их 
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 
-    способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 
защиту (ОПК-15); 
-   владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования (ОПК-16); 
-   способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК-17); 
-   владение навыками организации групповой и коллективной деятельности для 
достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 
-   владение средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 
преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и 
изучения иностранных языков (ПК-2); 
-   способность эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 
деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также 
дополнительного лингвистического образования (включая дополнительное образование 
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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 ОП   
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины, определяемые ООП вуза) 

Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины - 8 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  

- способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 
владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 
- владение средствами и методами профессиональной деятельности   учителя и 
преподавателя иностранного языка, а также сущностью и закономерностями процессов 
преподавания и изучения иностранных языков (ПК-2); 
-  способность использовать учебники, учебные пособия и другие дидактические 
материалы по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по 
определенной теме (ПК-3); 
- способность критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 
точки зрения их эффективности (ПК5); 
-  способность эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 
деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 



40 
 

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 
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. 

 
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 ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины, определяемые ООП вуза) 

Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоёмкость дисциплины - 21 зачётная единица.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

-  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); 
- владением 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). 
         Краткое содержание 

Тематические комплексы 3 курса:  Человек в большом городе. Театр. Кино. Музыка. 
Живопись. 

 Тематические комплексы 4 курса: Образование и воспитание. Семейные 
отношения.жизнь молодежи. 

 
Практикум по культуре речевого общения (немецкий 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.  

Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины, определяемые ООП вуза) 

Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоёмкость дисциплины - 21 зачётная единица.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
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закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (ОПК-3); 
- владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 
(время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 
- 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); 
- готовность  преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог 
в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9). 

Краткое содержание  
«Миграция и интеграция». (На пути к межкультурному общению). Расширение 

кругозора студентов по вопросам «Основные этапы иммиграции иностранцев в 
Германию», «История российских немцев», «Основные положения в новом национальном 
плане по интеграции иностранцев». Иностранцы в Германии (турки, российские немцы, 
политические беженцы, трудовые мигранты), их взаимоотношения с гражданами ФРГ. 
Мнения иностранцев о немцах. Взаимоотношения носителей немецкого языка (Австрия, 
Швейцария, Германия). Взаимоотношения России и Германии в ретроспективе. Понятия 
«интеграция», «ассимиляция». 

«В мире искусства». Расширение страноведческой, социокультурной компетенции 
путем знакомства с творчеством немецких художников от эпохи Возрождения до наших 
дней. Основные искусствоведческие понятия: художественный стиль, национальный 
стиль, индивидуальный стиль, жанры картин, основные художественные направления. 
Знакомство с основными элементами картины. Описание картины. Экскурсия по залам 
художественного музея. 

«Учитель и проблемы современной школы». Знакомство с состоянием 
преподавания немецкого языка как родного и иностранного в ФРГ, Австрии, Швейцарии, 
России и других странах мира. Дискуссии о проблемах современной школы в Германии и 
России. Приобретение опыта общения с носителями языка по педагогическим, 
психологическим и методическим проблемам. Составление методической документации 
на немецком языке, характеристики на учащихся. Проект «Школа будущего». 

«В мире музыки». Работа со справочной литературой, сбор материалов о 
творчестве немецких и австрийских композиторов. Знакомство с музыкальными 
интересами немецкой и российской публики. Знакомство с основными музыкальными 
нормами и понятиями. Умение комментировать прослушанное музыкальное 
произведение: выражение оценки и впечатления. Реферирование русскоязычных текстов 
на немецком языке. Доклад о любимом исполнителе с использованием тематического 
словаря. 

 
Практикум по культуре речевого общения (французский,  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 ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины, определяемые ООП вуза) Блока 1 
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«Дисциплины, модули». Трудоёмкость дисциплины - 21 зачётная единица.  
        Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (ОПК-3); 
- имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, принятых в 
инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций типичных сценариях 
взаимодействия (ОПК-4); 
- владеет  основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 
предложениями (ОПК-6); 
- умеет свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7);  
- умеет использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 
(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба (ОПК - 10). 
- владеет способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать 
аргументацию в их защиту (ОПК – 15) 
Краткое содержание 
      Некоторые тематические компоненты и их лингвострановедческое наполнение: 
От старого Парижа к Парижу современному. Магия искусства (музеи Парижа, живописцы 
Парижской школы, российские художники). Париж театральный. Кино. Париж 
музыкальный. Любить театр (история театра, режиссер, актер, спектакль; театральные 
традиции и взаимосвязь культур).  Молодёжь в современном мире. Какая прекрасная 
профессия – учитель! Образование во Франции. Образование в России. Некоторые 
аспекты политической, экономической, социальной, культурной жизни Франции: перед 
картой Франции. 
 Отдельные языковые аспекты культуры речевого общения: 
 Фонетика. Дальнейшее совершенствование произносительных навыков студентов с 
акцентом на ритмико-интонационные свойства французской речи на материале 
тематически ориентированных текстов. Грамматика. Совершенствование и корректировка 
грамматических умений и навыков студентов. Расширение активного и потенциального 
словаря студентов на основе лексико-семантических полей, связанных с изучаемой 
тематикой. Пополнение словаря студентов на основе индивидуального и фронтального 
чтения. 
 Дискурс как совокупность текстов с экстралингвистическими факторами, такими как 
прагматический, социокультурный, психологический. Тексты различной функционально-
стилевой и жанровой принадлежности. Виды информации в тексте. Общая характеристика 
текстов письменной сферы общения. Типы газетно-публицистических текстов. 
Литературно-художественный текст. Устный текст как целенаправленное социальное 
действие, участвующее во взаимодействии людей. Устный разговорный текст и его 
функционально-стилевые характеристики. Текст и понятие нормы в современном языке. 

 
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 ОП 
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Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины, определяемые ООП вуза) 
Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины -  6 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 способен видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать их 

значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 
 владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

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

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

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

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

Краткое содержание 
Грамматика как наука, грамматический строй немецкого языка, основные 

грамматические понятия. Части речи. Основные понятия грамматики. Морфологический 
состав слова. Морфология: Существительное. Общая характеристика. Грамматические 
категории рода, числа, падежа, определенности/неопределенности. Понятие 
функционально-грамматического поля: Грамматическое поле количества. Грамматическое 
поле определенности/неопределенности. Грамматическое поле качества. Местоимение. 
Числительное. Наречие. Модальные слова. Союзы. Предлоги. Частицы. Глагол. Общая 
характеристика. Функционально-грамматические поля: Грамматическое поле времени. 
Грамматическое поле залога. Грамматическое поле модальности. Грамматическое поле 
акциональности. Синтаксис: Предложение. Порядок слов в простом и придаточном 
предложении. Словосочетание. Члены предложения. Грамматическое поле подлежащего. 
Грамматическое поле сказуемого. Грамматическое поле дополнения. Грамматическое 
поле определения. Грамматическое поле утверждения – отрицания. Грамматическое поле 
причины. Грамматическое поле уступительности. Понятие текста. Единицы текста. 
 

Систематизирующий курс грамматики (немецкий  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 ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины, определяемые ООП вуза) 

Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины -  6 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

- 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 основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 
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- владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и 
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 
элементами текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, 
предложениями (ОПК-6); 
- владение особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения (ОПК-8); 
- 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). 

Краткое содержание 
Грамматика как наука, грамматический строй немецкого языка, основные 

грамматические понятия. Части речи. Основные понятия грамматики. Морфологический 
состав слова. Морфология: Существительное. Общая характеристика. Грамматические 
категории рода, числа, падежа, определенности/неопределенности. Понятие 
функционально-грамматического поля: Грамматическое поле количества. Грамматическое 
поле определенности/неопределенности. Грамматическое поле качества. Местоимение. 
Числительное. Наречие. Модальные слова. Союзы. Предлоги. Частицы. Глагол. Общая 
характеристика. Функционально-грамматические поля: Грамматическое поле времени. 
Грамматическое поле залога. Грамматическое поле модальности. Грамматическое поле 
акциональности. Синтаксис: Предложение. Порядок слов в простом и придаточном 
предложении. Словосочетание. Члены предложения. Грамматическое поле подлежащего. 
Грамматическое поле сказуемого. Грамматическое поле дополнения. Грамматическое 
поле определения. Грамматическое поле утверждения – отрицания. Грамматическое поле 
причины. Грамматическое поле уступительности. Понятие текста. Единицы текста. 

 
Систематизирующий курс грамматики (французский  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 ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины, определяемые ООП вуза) 

Блока 1 «Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины -  6 зачетных единиц. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
 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 видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает 
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);  
      Краткое содержание 
             Простое предложение. Классификация предложений. Главные члены 
предложения. Второстепенные члены предложения, дополняющие имя существительное и 
глагол. 
Сложное предложение. Структурные типы сложных предложений. Структура 
сложноподчиненного предложения. Употребление сюбжонктива в придаточных 
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подчинительных. Употребление условного наклонения в придаточных условных. 
Структура сложносочиненного и бессоюзного сложного предложения. 
Категория детерминации. Способы выражения определённости: определённый артикль, 
указательные и притяжательные прилагательные, личные и приглагольные местоимения, 
относительные, указательные и притяжательные местоимения. Способы выражения 
неопределённости: неопределённый и частичный артикль, неопределённые и 
вопросительные местоимения и прилагательные. Отсутствие детерминатива в именной 
синтагме. Личные формы глагола. Согласование времён в плане настоящего, прошедшего 
и будущего. Неличные формы глагола. Инфинитив. Инфинитивный оборот. Герундий. 
Причастие: три типа. Абсолютный причастный оборот. 

 
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 ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины, определяемые ООП вуза) 

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

- ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно-
смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп в российском социуме  (ОК-1); 
- руководствуется принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 
предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК- 2); 
-  владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой 
устной и письменной речи (ОК-7); 
- владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 
типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 
- владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 
- готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 
- владение 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 
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 
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США. Реализм в западноевропейской и американской литературах. Модернизм в 
литературе XX века. 

 
Философия коммуникации в контексте проблем современности 

 
Цель освоения дисциплины   
Изучение студентами философских проблем коммуникации, этапов ее развития, 

места и роли философии коммуникации в современной общественной мысли, культуре.  
Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 1) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины (компетенции): 

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

Краткое содержание 
Семантическое поле понятия «коммуникация». Проблемы коммуникации в 

современных условиях цивилизационного развития общества. Философия языка в 
контексте коммуникативной ситуации информационного общества. Язык как феномен 
культуры и важнейшее средство этнокультурной идентичности. Проблемы диалога 
культур в современном мире. Философско-лингвистический анализ коммуникативных 
процессов второй половины ХХ - начала ХХI веков. 

 
Философия языка в контексте современности  

 
Цель освоения дисциплины 
Изучение вербального (текст) и знаково-визуального (иллюстрация) 

коммуникационного потенциала языка в условиях традиционной культуры и посткультуры 
на материалах рукописной и печатной книги Западной Европы, а также современных текстов 
на цифровых носителях.  

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 1) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 
учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1). 
- владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6). 

Краткое содержание 
Морфологические формы кризиса языка в условиях цивилизации. Лингвистические 

аспекты соотношения культуры и посткультуры. Правильная речь – правильное 
мышление – правильное поведение: воспитательное значение устного, письменного слова 
в эпоху Каролингов. Рукописная книга Средних веков. Значение печатной книги для 
развития европейских языков. Проблема соотношения текста и гипертекста в формате 
цифровых технологий. Языковой ситуация в Германии в конце XV в. М. Лютер и его 
сподвижники о развитии городских школ, знании языков, орфографии немецкого языка. 
Язык как текст и язык книжной иллюстрации. Немецкая библейская иллюстрация как 
система коммуникации. Проблема восприятия и понимания текста в традиционной 
печатной книге и современных электронных изданиях. Проблемы языка и вербальной 
коммуникации в европейской философии XIX–XX вв.  

 
Социология личности 
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Цель освоения дисциплины 
Изучение личности в контексте социальной жизни, в системе социальных 

отношений, социальных институтов и общностей; овладение методиками и техниками 
социологических исследований личности и межличностного взаимодействия. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 1) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- владеет 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  
Социология личности как отрасль социального знания. Личность как предмет 

социологического знания. Структура личности. Личность, общество и природа. Личность 
с позиции теории деятельности. Типологии личности в социальной науке. Социализация 
личности. Личность как субъект семейных отношений. Семья в структуре общества. 
Личность в малой группе. Межгрупповые отношения и взаимодействия. Личность в 
конфликтной социальной среде. Личность в контексте социальной демографии. 
Личностные трансформации и социальные изменения. Личность как субъект социального 
действия и социального взаимодействия. Личность в социальной структуре общества. 
Личностные аспекты социальной дихотомии культуры и цивилизации. Религиозное 
сознание личности. Мораль в структуре личности и общества. Личность в системе 
социальной стратификации. Личность как субъект социальной мобильности. Личностные 
трансформации в информационном обществе. Личность, научно-технический прогресс и 
новейшие технологии. Структура и процесс социологического исследования личности.  

 
Культура понимания в межличностной коммуникации 

 
Цель освоения дисциплины - изучение студентами общекультурных основ 

межличностного взаимодействия, востребованных в профессиональной деятельности/ 
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 1) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3). 
Краткое содержание 
Культура понимания как социальное явление информационного общества. Культура 

понимания как важнейший механизм межличностного взаимодействия.  Культура 
понимания как процесс. Роль культуры понимания в межкультурных и 
межконфессиональных коммуникация. Принципы культурного функционирования 
межличностной коммуникации. 

 
История и философия религии 

 
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов представление о религии 

как сложном социально-духовном явлении, играющем важнейшую роль в формировании  
мировоззренческих установок и людей.  

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 
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Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 1) 
Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 
учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1). 

Краткое содержание 
В рамках курса рассказывается об истории развития мировых и национальных 

религий (христианство, ислам, буддизм, иудаизм и др.), специфике религиозных 
взаимоотношений и формирования религиозной картины  в странах с многоэтничным и 
поликонфессиональным населением. Проводится сравнительный анализ авраамической и 
восточной религиозной традиции. Помимо истории и культово-догматической специфики 
изучаемых религий в данной дисциплине предполагается анализ важнейших 
мировоззренческих проблем, затрагиваемых в вероучении любой религиозной системы 
(проблемы смерти и бессмертия, соотношение духовного и телесного, диалектика свободы 
воли и предопределения). 

Особое внимание уделяется рассмотрению таких философских вопросов, как вера и 
рациональность, природа Бога, религия и наука, проблема формирования религиозной 
идентичности.  

 
Основы трудового законодательства 

 
Цель освоения дисциплины 
Изучение основ трудового законодательства, социального партнерства, формирование 

юридического мышления, овладение навыками исполнять и соблюдать нормы трудового 
права в своей деятельности, умение на практике защищать свои законные права. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 1) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- готовность  к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 
принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 
ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 
- владение 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). 

Краткое содержание 
Трудовое право как отрасль российского права. Предмет и метод трудового права. 

Принципы трудового права. Источники трудового права. Система трудового права. 
Трудовые отношения: основания возникновения, стороны, основные права и обязанности 
сторон. Понятие социального партнерства, стороны и формы социального партнерства. 
Коллективные договоры и соглашения. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание 
и срок действия, порядок заключения и основания прекращения действия (расторжения). 
Рабочее время: понятие и виды. Ночное время. Сверхурочная работа. Ненормированный 
рабочий день. Работа в выходные и праздничные дни. Время отдыха: понятие и виды. 
Выходные и праздничные дни. Отпуска, их виды, порядок предоставления. Оплата труда. 
Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудового договора. Виды 
материальной ответственности работника. Охрана труда. Защита трудовых прав 
работников, разрешение трудовых споров. Ответственность за нарушение трудового 
законодательства. 
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Проблема человека в американской философии 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование и развитие у студентов философской культуры мышления; 

осмысленно-мировоззренческого – целостного и рефлектирующего – взгляда на человека 
и проблемы человеческого бытия. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 1) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

Краткое содержание 
Актуальность философско-антропологической проблематики для современности. 

Предмет и основные понятия философской антропологии. Концепции человека в 
отечественной и американской философских традициях: история и современность.  

 
Экономика 

 
Цель освоения дисциплины  
Получение студентами теоретических знаний по экономике, а также формирование 

экономического образа мышления.  
Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 1) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 
информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной 
и письменной речи (ОК-7); 
- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования (ОПК-16). 

Краткое содержание.  
Предмет и методы экономики. Характеристика экономической теории. 

Фундаментальные проблемы в экономике. Основы потребительского поведения. Выбор 
потребителя в кардиналистском и ординалистском подходах. Закон спроса. Эффект 
дохода. Закон убывающей предельной полезности.  Производитель и его поведение. 
Кривая производственных возможностей. Производственная функция. Периоды принятия 
решений. Производитель и потребитель - координирующая роль рынка. Спрос и 
предложение. Эластичность спроса и предложения. Модели рынка. Основные 
макроэкономические проблемы.  Макроэкономическая политика, ее цель и задачи. 
Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. Деньги, банковское дело 
и денежная политика. Фискальная политика. 

 
Политология и политическая теория 

 
Цель освоения дисциплины 
Изучение теории политической науки. 
Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 1) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  
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- владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 
- способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; 
готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и 
стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы 
и демократии (ОК-10); 
- способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает 
их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Краткое содержание  
Классические и современные подходы основных теоретических проблем 

политической науки. Концепции по проблемам государственного устройства, власти и 
властных отношений, политических партий и политического участия, вопросы 
становления гражданского общества и правового государства в России. Теоретические 
аспекты национальной, конфессиональной, этнической политики, проблемы прав 
человека. Сущность политики, политических процессов, государстве и власти. Роль и 
место личности как объекта и субъекта политического процесса, политической культуры, 
политического сознания, политической социализации.  

 
История международных отношений  

 
Цель освоения дисциплины 
Изучение эволюции внешнеполитических доктрин основных факторов мировой 

политики в рамках сменяющих друг друга систем международных отношений. Освоение 
специфики и основных направлений развития международных отношений. Овладение 
базовым обществоведческим материалом для более глубокого и предметного уяснения 
проблем международных отношений ХХ века и путей их решения. Формирование 
способности к самостоятельной творческой деятельности. Подготовка студентов к 
личностной ориентации в современном мире, к свободному выбору своих мировоззренческих 
позиций и развитию творческих способностей 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 1) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

- владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 
- владение культурой мышления, 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); 
- владение наследием отечественной научной мысли, способностью видеть 
междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение для будущей 
профессиональной деятельности (ОПК-2); 

Краткое содержание 
Предмет «История международных отношений». Сравнительный 

историографический обзор. Особенности развития системы международных отношений в 
новейшее время. Первая мировая война. Становление Версальской системы. 
Международные отношения в межвоенный период. Вторая мировая война. Основные 
тенденции развития международных отношений в период «холодной войны». 

 
Коррупция: причины, проявление, противодействие  

 
Цель освоения дисциплины  
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Изучение студентами нормативно-правовой и инструментальной системы 
противодействия коррупции в России на государственном и общественном уровне. 

Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 1) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

- владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 
типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 
- способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; 
готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и 
стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы 
и демократии (ОК-10). 

Краткое содержание 
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. 

 
Права человека 

 
Цель изучения дисциплины 
Формирование у студентов целостного представления о концепции прав 

человека, исторических этапах её формирования, современном состоянии, практике 
реализации в разных странах. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 1) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 
учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 
- готовность  к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 
принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 
ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4). 

Краткое содержание  
         Концепция прав человека в эпохе Возрождения и Реформации в Европе. 
Средневековые хартии о свободах:  английская Великая хартия вольностей,  «Двенадцать 
статей» 1525 года, манифест Реформации и Крестьянской войны в Германии.  Дж. Смит, 
Т. Хелвис и Р. Уильямс. Взгляды Дж. Мильтона и  Дж. Локка. Декларация о 
независимости, Конституция США, Билль о правах – юридическое закрепление 
концепции прав человека. Всеобщая декларацию прав человека ООН. Французской 
«Декларация прав человека и гражданина» 1789 года). Развитие концепции прав человека 
в  XIX веке в различных государствах.  Либеральный набор гражданских и политических 
прав (свобода и равноправие, неприкосновенность личности, право собственности, 
избирательное право и др.), Концепция прав человека в  XX веке. Международная 
федерация за права человека (FIDH). Вторая мировая война и трагический опыт 
тоталитарных режимов. Формирование международного права.  «Всеобщая декларация 
прав человека» 1948 года. «Международный пакт о гражданских и политических правах» 
1966 г.  и «Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах». 
Понятия демократии и правового государства, соотношение прав и свобод человека и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9�
http://ru.wikipedia.org/wiki/1525_%D0%B3%D0%BE%D0%B4�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D�
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BE%D0%B1_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85,_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE�
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государственной власти. 
 

Библия как памятник культуры 
 

Цель изучения дисциплины 
Формирование у студентов целостного представления о Библии, как источнике знаний 
о прошлом, содержании и значении основных книг Библии,  Анализ содержания 
Библии как памятника культуры мирового значения 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 1) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
        Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 
учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 
- способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и 
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 
иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 
- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 
- способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства 
по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5). 
       Краткое содержание  
Формирование текста Библии, состав и содержание  Библии, Ветхий и Новый заветы. История 
изучения Библии. Научные подходы к изучению Библии.  Библия и её интерпретации в 
литературе, искусстве. Библейская философия и мифология. Библейская этика и антропология.  
Ветхий Завет: анализ содержания книг пророков. Новый Завет: анализ и интерпретация 
евангельских текстов. Анализ текстов посланий и деяний апостолов. 

 
История российского кино 

 
Цель освоения дисциплины  
Изучение специфики киноискусства и стилистики отечественного кинематографа;  

освоение характерных черт национальных традиций российского кино; формирование 
эстетических и духовно-нравственных ценностных ориентаций. Подготовка студентов к 
личностной ориентации в кинематографическом искусстве ХХ века, к свободному выбору 
своих мировоззренческих позиций и развитию творческих способностей,  на основании 
изучения достижений общечеловеческой и российской  культуры. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 1) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

-     способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 
-   способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 
-   способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства 
по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 
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-   владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 
речи (ОК-7) 

Краткое содержание 
Характерные черты кинематографа как нового жанра искусства ХХ века. Истоки создания 
отечественного кинематографа. Дореволюционное «немое кино». Влияние 
революционных событий 1917 г. на развитие отечественного кинематографа. 
«Революционные 20-е»: стилевые и жанровые особенности советского кинематографа. 
Создание ВГИКа. Великие мастера «немого кино»: С. Эйзенштейн, Я. Протазанов, А. 
Довженко, Э. Тиссе, Г. Козинцев, М. Пудовкин и др. Советское кино как выразитель 
идеологии тоталитаризма. «Эпоха оттепели»: рождение новых школ и направлений в 
отечественном кино. Великие мастера российского кинематографа второй половины ХХ 
столетия: С. Бондарчук. В. Шукшин, А. Тарковский, А. Герман, Г. Чухрай и др. Детское 
российское кино. Документальное российское кино. Отечественный кинематограф на 
стыке общественно-политической парадигмы: от Перестройки до современности. 

 
Этико-политические и правовые учения античности 

 
Цель изучения дисциплины 
Формирование представления об этических, политических и правовых учениях  

Древней Греции и Древнего Рима и их авторах на основе компаративного метода.  
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 1) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):   

- способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и 
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 
иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 
- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 
- способность к осознанию значение гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации; готов принять нравственные обязательства по 
отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 
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 к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 
владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 
способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их 
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 
- владение основами современных методов научного исследования, 
информационной и библиографической культурой (ПК-25); 

Краткое содержание  
Цели и задачи дисциплины. Понятия «этика», «политика», «право» и их греко-

латинские этимоны. Сократ, Ксенофонт, Платон, Аристотель, стоики, Цицерон, римские 
стоики (Сенека, Марк Аврелий) об идеальном гражданине и правителе. Геродот,  
Фукидид, софисты, Сократ, Ксенофонт, Исократ, Платон, Аристотель, Полибий, Эпикур, 
Лукреций Кар, Цицерон об идеальном государстве.  

 
Римское право как феномен культуры 

 
Цель освоения дисциплины 
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Формирование целостного представления о возникновении, развитии и 
принципах Римского права, юридической терминологии, практике римского 
правотворчества. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 1) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

-  готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 
принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 
ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 
-  способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей 
страны; готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует 
готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах 
гуманизма, свободы и демократии (ОК-10). 
 Краткое содержание  

Источники и методы изучения римского права; основные начала римского 
публичного, уголовного и частного права; судебно-процессуальная  культура, связанная с 
традицией римского права. Практика правотворчества и исполнения судейских 
обязанностей правителями Рима.  Примеры правоприменения по публичному, 
финансовому, налоговому, международному, уголовному, частному, семейному, 
обязательственному и  наследственному праву Древнего Рима.  
 

Религиозные процессы в современной России 
 

Цель освоения дисциплины  
Формирование целостного представления о межконфессиональных отношениях и 

религиозных процессах в современной России; конституционных принципах 
взаимодействия светского государства с религиозными организациями, моделях 
государственно-конфессиональных отношений в истории России. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 1) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

-     способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 
-     способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической  и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной  
коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1). 

Краткое содержание 
Особенности современной религиозной ситуации в России. Религия в публично-правовой 
сфере в России, законодательное обеспечение свободы совести и его реализация. 
Современное православие, старообрядчество; католицизм и протестантизм в России 
особенности динамики и эволюции.  Ислам в современной России; российский буддизм; 
национальное язычество и неоязычество. Новые религиозные движения; соотношение 
этнического и конфессионального в условиях усиления миграционных процессов и 
глобализации.   

Великие музеи мира 
 

Цель освоения дисциплины  
Изучение специфики киноискусства и стилистики отечественного кинематографа;  

освоение характерных черт национальных традиций российского кино; формирование 
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эстетических и духовно-нравственных ценностных ориентаций. Подготовка студентов к 
личностной ориентации в кинематографическом искусстве ХХ века, к свободному выбору 
своих мировоззренческих позиций и развитию творческих способностей,  на основании 
изучения достижений общечеловеческой и российской  культуры. 

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 1) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и 
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 
иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 
- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 
- способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения 
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; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить 
пути и выбрать средства сморазвития (ОК-11); 

Краткое содержание 
Характерные черты кинематографа как нового жанра искусства ХХ века. Истоки создания 
отечественного кинематографа. Дореволюционное «немое кино». Влияние 
революционных событий 1917 г. на развитие отечественного кинематографа. 
«Революционные 20-е»: стилевые и жанровые особенности советского кинематографа. 
Создание ВГИКа. Великие мастера «немого кино»: С. Эйзенштейн, Я. Протазанов, А. 
Довженко, Э. Тиссе, Г. Козинцев, М. Пудовкин и др. Советское кино как выразитель 
идеологии тоталитаризма. «Эпоха оттепели»: рождение новых школ и направлений в 
отечественном кино. Великие мастера российского кинематографа второй половины ХХ 
столетия: С. Бондарчук. В. Шукшин, А. Тарковский, А. Герман, Г. Чухрай и др. Детское 
российское кино. Документальное российское кино. Отечественный кинематограф на 
стыке общественно-политической парадигмы: от Перестройки до современности. 
 

Культура Китая 
 

Цель освоения дисциплины 
Формирование научных представлений о культуре Китая в контексте мировой 

цивилизации и методологии ее изучения  
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 1) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

-          способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 
- способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и 
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 
иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 
- способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения 
развития современной цивилизации; готовность принимать нравственные обязательства 
по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5).  

Краткое содержание 
Теоретико-методологические аспекты курса «Культура Китая». Предмет, задачи и 
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особенности курса. Структура курса. Отечественные и зарубежные исследования по 
культуре Китая. Европоцентрический, китаецентрический и цивилизационный подходы к 
Китаю. Определение места китайской цивилизации в мировом историко-культурном 
процессе. Источники изучения культуры Китая, их характеристика и практическая 
значимость. Особенности китайской национальной культуры. Общие тенденции и 
исторические условия формирования традиционной китайской культуры. Периодизация 
культуры Китая. Историческая динамика населения. Характер китайского этноса. 
Традиционная китайская литература и современный литературный процесс. 
Архитектурно-инженерное искусство Китая. Изобразительное и декоративно-прикладное 
искусство Китая. Музыкальное искусство Китая. Театральное и киноискусство. 
Образование в Китае. Развитие науки и техники в Китае. 

 
Язык и культура 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование социокультурной компетенции на основе изучения взаимосвязи 

языка и национальной культуры, постижение языка как духовной ценности народа, как 
составной части жизни общества. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 2) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

Краткое содержание 
Современные подходы к проблеме взаимосвязи языка и культуры. Языковая картина 

мира как производная национальных менталитетов. Понятие концепта. «Культура как 
совокупность концептов и отношений между ними» (Ю.С. Степанов). Концептосфера 
русского языка и культуры: универсальное, национальное, индивидуальное. Методы 
концептуального анализа (на примере концептов соборность, воля, удаль, душа, авось, 
любовь, милосердие). Лингвокультурологический анализ художественного текста. Диалог 
языков и культур. Принципы взаимодействия: интернационализм, толерантность, 
эмпатия.  
 

Речевая конфликтология 
 

Цель освоения дисциплины 
Овладение новыми навыками и знаниями позволяющими избежать 

коммуникативных неудач в профессиональном общении; формирование 
конфликтологической культуры специалиста. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 2) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 
ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4) 

Краткое содержание 
Конфликтология как наука. Предпосылки возникновения и основные этапы 

развития. Понятие и структура конфликта. Конфликт как междисциплинарная проблема. 
Признаки конфликта дискурса. Факторы, обусловливающие речевой конфликт. 
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Нарушение стереотипных смысловых связей. Нетождественность интерпретации того или 
иного фактора языка. Ориентация/ отсутствие ориентации на  собеседника и др. 
Психологический, социокультурный факторы. Речевая репрезентация конфликтов. 
Конфликтогенные свойства языка и речи. Коммуникативные конфликты и их причины. 
Сущность конфликтогенных свойств личности как неравнозначности сознаний 
общающихся. Конфликтологическая компетентность обучаемого, обусловленная разными 
теориями лингвистики, разными подходами ученых к решению лингводидактических 
проблем. Критерии оценки конфликтологической культуры. 

 
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 ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 2) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3). 
Краткое содержание 
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.   

 
 

Британский миф о России 
 

Цель освоения дисциплины 
 Формирование системы представлений о типичных чертах и особенностях мифа о 

России в британской культуре и литературе; об истории его существования; о принципах, 
способах и механизмах возникновения и существования мифа об инокультуре в 
художественной литературе и публицистике какой-либо страны. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 2) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 
учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 
-  владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

Краткое содержание  
Имагология как научная дисциплина. Стереотип, образ, миф в имагологии. Британское и 
русское: основы национального самосознания (исторический и культурологический 
аспекты). Зарождение ядра британского мифа о России в средние века (XI – XIII вв.). 
Бурное развитие мифа в XVI веке: его исторические предпосылки, основные способы 
существования, базовые тексты и ключевые особенности понимания русской культуры. 
Развитие мифа  в XVII – XVIII вв. Новый этап освоения «русского» в английской культуре 
XIX века: историко-политические причины и своеобразие воплощения в научно-
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публицистических, публицистических, карикатурных и художественно-литературных 
образах. Бифуркация мифа на рубеже XIX – XX веков и ее литературно-культурные и 
историко-политические причины. Большевицкое и советское в диалоге британских 
интеллектуалов в 20-30-е годы. Вторая мировая война и восприятие русских в Англии. 
«Холодная война» и рождение новых стереотипов английского сознания в отношении 
России. Опорные тексты и особенности понимания «советского» в английской литературе 
XX века (40-е – 80-е годы). Перестройка и новая Россия: столкновение опорных моментов 
разных слоев мифа в произведениях о России в современной британской литературе. 

 
Языковая игра в средствах массовой информации 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование представления о языковой игре (ЯИ) как элементе концептосфере 

современного публицистического дискурса, ознакомление студентов с видами и приемами 
ЯИ, а также механизмами актуализации культурно значимой информации языковых 
единиц, формирование навыков выявления причин, условий различных трансформаций. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 2) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

Краткое содержание 
К истории понятия ЯИ. Анализ подходов определения ЯИ в научной литературе. 

Язык печатных СМИ как «лингвистический портрет» современного общества, 
отражающий идеологию, систему ценностей современного человека, его общий уровень 
образования и культуры. ЯИ как элемент конфептосферы современного 
публицистического дискурса. Функции ЯИ в СМИ (воздействующая, эстетическая, 
мировоззренческая). Виды и приемы ЯИ. Использование в ЯИ средств всех уровней 
языка: фонетики, графики, лексики, фразеологии, словообразования, морфологии, 
синтаксиса. Понятие «прецедентности». «Прецедентное имя» в ЯИ в современных СМИ. 
 

Корпусная лингвистика 
 
Цель освоения дисциплины 
Изучение одного из современных методов исследования языка. Корпусная 

лингвистика является разделом прикладной лингвистики, занимающимся разработкой 
общих принципов построения и использования  корпусов языковых единиц при помощи 
компьютера, реже вручную. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 2) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

Традиционные способы  хранения и обработки языковых данных; история 
корпусной лингвистики; основные понятия корпусной лингвистики;  виды корпусов 
данных; требования к корпусам; опыт разработки корпусов текстов для различных языков: 
корпусы русского языка, корпусы английского языка, корпусная лингвистика в Германии, 
корпусная лингвистика во Франции.  
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Имя собственное в языковой картине мира 

 
Цель освоения дисциплины 

         Дать целостное представление об имени собственном как особой функционально-
семантической единице языка, речи и культуры народа; представление об имени 
собственном как репрезентативной единице культурного и художественного концепта; 
сформировать представления о теории ономастики, об особенностях современных 
ономастических исследований, связанных со спецификой имени собственного и показать 
возможности использования полученных знаний в профессиональной практической 
деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 2) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

Краткое содержание 
Понятие о языковой картине мира. Понятие об ономастике. Имя собственное как 

особая единица языка, речи и культуры народа. Соотношение терминов «Имя 
собственное» и «понятие», «Имя собственное» и нарицательное существительное. Имя 
собственное и концепт. Разряды имени собственного. Антропонимы, их основные виды. 
Топонимы. Астронимы. Зоонимы. Этнонимы. Методика изучения Имени собственного в 
художественной речи. 

 
Национально-культурная информация языковых единиц 

 
Цель освоения дисциплины 
Сформировать представление о специфике национально-культурной семантики 

языковых единиц и ее отражении в языковой картине мира 
Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 2) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

Краткое содержание 
Понятие культура. Составляющие понятия культура. Язык как форма существования 

национальной культуры. Языковая модель мира. Культурологическая маркированность 
лексических единиц (лексем, фразеологизмов). Культурологическая маркированность  
единиц грамматической системы. 

Культурологические параметры текста.  
 

Культура здоровья человека 
   

Цель освоения дисциплины 
         Освоение студентами системы теоретических знаний по культуре здоровья человека.  
Формирование валеологического сознания и физической культуры личности.  
Формирование способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для  повышения адаптационных резервов 
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организма  сохранения и  укрепления здоровья.  Психофизическая подготовка и 
самоподготовка  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 2) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- способность  ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 
учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 
- 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); 
- готовность  к постоянному саморазвитию, повышать свою квалификацию и 
мастерство, уметь критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства саморазвития (ОК-11); 
- владение навыками организации групповой и коллективной деятельности  для 
достижении общих целей трудового коллектива (ОПК-19) 
       Краткое содержание 
       Средства и методы укрепления индивидуального здоровья человека.  
Укрепление иммунитета и профилактика болезней. Организация правильного питания. 
Наиболее эффективные методы оздоровления организма. Формирование психических 
качеств  в процессе физического воспитания. Формирование у молодых людей стремления 
к физическому самосовершенствованию.  
 Основным разделом дисциплины является тема культуры подготовки женщин к 
предстоящей беременности, обеспечению собственного здоровья и здоровья будущего 
ребенка.  

 
Социальная психология 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование у студента теоретических основ и методологического базиса 

социальной психологии, знаний о феноменах и закономерностях социального поведения 
личности и различных групп, а также умений использовать полученные психологические 
знания в практике профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 2) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
 Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

Предмет, цели и задачи социальной психологии. Социально-психологические теории 
личности. Социализация и развитие личности. Установки, ценности, нормы. Социальные 
стереотипы. Социальные роли. Социально-психологическая характеристика личности.  

Общение: виды, структура, функции. Механизмы  межличностного восприятия. 
Коммуникативные способности личности. Большие и малые социальные группы. 
Групповая деятельность, ее закономерности. Эффективность групповой деятельности. 
Феноменология принятия группового решения. Коллектив. Социально-психологический 
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климат в группе. Причины возникновения, стадии протекания и методы разрешения 
конфликтов. Групповые нормы. Групповая совместимость и сплочённость. Особенности 
взаимодействия личности с группами разного уровня развития. Идентификация личности 
с группой. Социальный статус и роль личности в группе. Феномены группового давления. 
Лидерство и руководство в группе. Групповое решение.  

Социальная психология организации. Типы структур организации. Функции и 
показатели эффективности организации. Понятие, уровни и факторы формирования 
социально-психологического климата в организации. 

 
Конфликтология 

 
Цель освоения дисциплины 
 Обеспечить бакалавра комплексом теоретических знаний, практических 

технологий и методов по анализу и управлению конфликтом. 
Место дисциплины в структуре ОП.  

Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору  Приложение 2) 
Блока 1 «Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 
- готовность  к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 
принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 
ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 
- владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готов использовать модели социальных ситуаций, типичные 
сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 
- владение особенностями официального, нейтрального и неофициального 
регистров общения (ОПК-8); 
- готовность  преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 
- способность  моделировать возможные ситуации общения между 
представителями различных культур и социумов (ПК-17); 
- владение нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного 
общения (сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 
обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-18) 

Краткое содержание программы. Введение в конфликтологию. Характеристика 
конфликта как социального феномена. Теории механизмов возникновения конфликтов. 
Технологии управления конфликтами. Теории поведения личности в конфликте. 
Технологии эффективного общения и рационального поведения в конфликте. Психология 
переговорного процесса по разрешению конфликтов. Внутриличностные конфликты. 
Межличностные конфликты. Групповые конфликты. Конфликты в обществе. Конфликты 
в организации. Конфликты в семье. Конфликты в сфере управления. Глобальные и 
региональные конфликты. 

 
Литературные традиции Нижегородского края 

 
  Цель освоения дисциплины 
Получить представление о формировании литературных традиций на территории 

Нижегородского края в связи с общерусскими литературными и культурными явлениями; 
уяснить вклад нижегородцев и нижегородских впечатлений великих русских писателей в 
становление отечественной литературы 

Место дисциплины в структуре ОП  
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Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 2) 
Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 
учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 
- способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации; готовность принимать нравственные обязательства 
по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 
- владение культурой мышления, способность к анализу, обобщению информации, 
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 
письменной речи (ОК-7); 
- способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает 
их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 
- владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 
типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 
- владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-16). 

Краткое содержание. 
Фольклорные традиции нижегородского края. Общерусское летописание и 

Лаврентьевская летопись. Макарьевский монастырь и книжники XVII столетия. 
Старообрядческая литература и творчество Аввакума Петрова. Нижегородские книжники 
XVIII столетия. Нижегородская ярмарка и её отражение в литературе XIX в. Н.А. 
Добролюбов, В.Г. Короленко, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов и нижегородчина. Нижегородский 
край и творчество М. Горького. Зарубежные писатели в Нижнем Новгороде. Писатели-
нижегородцы ХХ века. 

Русский исторический роман 
 

Цель освоения дисциплины 
Освещение жанровой и стилевой эволюции русского исторического романа, его 

тематического разнообразия, связей проблематики исторического романа со временем его 
создания. 

Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 2) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
 Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 
учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК – 1); 
- владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 
общегуманных и общечеловеческих задач (ОК-6); 
- способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать 
их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 
- владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-16). 

Краткое содержание 
       Романтизм в поисках национально-исторического своеобразия. Вальтер Скотт – 
родоначальник европейского исторического романа.  Предпосылки возникновения 
художественно-исторической литературы в России. Пути историографии и 
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художественно-исторической прозы в конце 18 – начале 19 вв.  
       Влияние романов Вальтера Скотта на творчество А. Бестужева. М.Н. Загоскин – автор 
первых в России исторических романов. Романы Пушкина.  Романы Лажечникова.     
Историческое самосознание А.К. Толстого как источник его творчества. 
Традиция изображения событий 1812 года в русской литературе и роман-эпопея 
Л.Н. Толстого «Война и мир».  
       Исторический роман эпохи модернизма. «Огненный ангел» Брюсова. Историческая 
романистика Мережковского. Научная и художественная деятельность 
Ю.Н. Тынянова.Исторический роман эпохи соцреализма. Исторический роман 
«шестидесятников». 

 
Творчество М.А. Булгакова: философские аспекты 

 
Цель освоения дисциплины 
Изучение произведений М.А. Булгакова в аспекте их философского содержания. 

Рассмотрение на основе анализа сочинений М.А. Булгакова философских представлений 
автора; природы философской фантастики, философской проблематики.  

Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 2) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
 Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 
учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 
- готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 
принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 
ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 
- владение культурой мышления, способность к анализу, обобщению информации, 
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 
письменной речи (ОК-7); 
- владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готовность использовать модели социальных ситуаций, 
типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 
- способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 
коммуникации (ОПК-10); 
- способность критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 
точки зрения их эффективности (ПК-5). 

Краткое содержание. 
Антропологическая и социально-философская проблематика ранней прозы 

М.Булгакова. Природа философской фантастики в повести М.Булгакова «Дьяволиада». 
Проблема революционного экспериментаторства в повестях М. Булгакова 20-х гг. Образ 
интеллигенции в прозе М. Булгакова 20-х г.г. Архитектоника романа М.Булгакова 
«Мастер и Маргарита»: «евангельские» и «московские» главы. Социально-философская 
проблематика романа. Концепция мистической женственности романа. Философия 
творчества и судьба художника в романе. Философия зла и демонология в романе.  

 
Психология профессиональной деятельности переводчика 

 
Цель освоения дисциплины 
Ознакомление студентов с психологическими и психолингвистическими основами 

профессиональной деятельности переводчика. 
Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 
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Данная дисциплина относится к Блоку 1.2 Вариативная часть (Дисциплины по 
выбору студента, определяемые ООП вуза). Трудоемкость дисциплины составляет 1 
зачетную единицу. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для 
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 
самосовершенствования (ОК-8), 
-  способность к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 
владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.  (ОК-12), 
-  владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, 
типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК- 4). 

Краткое содержание 
Базовые психологические компоненты переводческой деятельности: когнитивный, 
эмоционально-оценочный, мотивационный, волевой, духовно-нравственный. 
Профессиональная пригодность переводчика и профессиональные требования. Функции  
переводческой деятельности. Психолингвистические основы переводческой деятельности. 
Механизмы речемыслительной деятельности при различных видах перевода. Стратегии 
тренировки внимания и кратковременной и долговременной памяти. Проблемы 
переключения языкового кода. Перевод как этнопсихолингвистическое явление. Перевод 
как когнитивный процесс. Трансформации когнитивных структур в межкультурном 
общении. Психологическая готовность переводчика к решению конфликтных ситуаций. 

 
Психологические аспекты межкультурной коммуникации 

 
       Цель освоения дисциплины  
Развитие восприимчивости к иной культуре, совершенствование умений межкультурного 
устного общения. Формирование правильной интерпретации конкретных проявлений 
коммуникативного поведения в различных ситуациях межкультурных контактов. 

Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору, Приложение 2) 

Блока 1 «Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 
учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 
- владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме, готовность использовать модели социальных ситуаций, 
типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 
- готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 
- владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями различных культур (ПК-16); 
- способность моделировать возможные ситуации общения между представителями 
различных культур и социумов (ПК-17). 
       Краткое содержание 
       Знания приобретаются в ходе интерактивных лекционных занятий, проводимых в 
форме дискуссии с представителем другой культуры, анализирующих специфику 
речевого и коммуникативного поведения, влияние культурных ценностей, норм, 
верований на психологию межкультурного общения. На практических занятиях, 
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моделирующих типичные ситуации межкультурного диалога, раскрываются 
психологические трудности взаимопонимания (культурный и коммуникативный шок) и 
способы их преодоления.    

 
Культура англоязычных стран 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование целостного представления о национальном менталитете, условиях 

жизни и развития, обычаях, традициях, физической географии, государственном и 
политическом строе, культуре и искусстве Великобритании и США. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины -  2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- способность ориентироваться  в системе общечеловеческих ценностей и 
учитывает ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 
- способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и 
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 
(ОК-2); 
- владение  навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 
- владение 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); 
- владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 
инокультурном социуме, готовность использовать  модели социальных ситуаций, 
типичные сценарии взаимодействия  участников межкультурной коммуникации (ОПК-
4); 
- владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 
- готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 
- владение основами современной информационной и библиографической 
культуры (ОПК-14); 
- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК – 17). 
           Краткое содержание 
           География и политическое устройство Великобритании.  Культура Англии в 
период средних веков и Возрождения (архитектура, живопись, театр).  География и 
политическое устройство США. Культура эпохи Просвещения в Англии и США. 
Историческое и социально-политическое развитие Великобритании в XIX веке.  
Социально-экономическое и политическое развитие США «позолоченного века». 

 
Культура немецкоязычных стран 
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Цель освоения дисциплины 
Формирование целостного представления о национальном менталитете, условиях 

жизни и развития, обычаях, традициях, физической географии, государственном и 
политическом строе, культуре и искусстве Германии. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины -  2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- способность ориентироваться  в системе общечеловеческих ценностей и 
учитывает ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 
- способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и 
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 
(ОК-2); 
- владение  навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 
- владение 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); 
- владение этическими и нравственными нормами поведения, принятых в 
инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях 
взаимодействия (ОПК-4); 
- владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 
- готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 
- владение основами современной информационной и библиографической 
культуры (ОПК-14); 
- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК – 17).. 

Краткое содержание 
Первобытный строй у древних германцев по Цезарю и Тациту. Образование 

империи Карла Великого. Возникновение и рост немецких городов в XI - XII веках. 
Средневековый немецкий город. Немецкий гуманизм. Реформация в Германии. Мартин 
Лютер. Крестьянская война в Германии. Томас Мюнцер. Тридцатилетняя война в 
Германии. Вестфальский мир. Возникновение и развитие Пруссии. Революция в Германии 
в 1948-49. Борьба за объединение Германии. Отто фон Бисмарк. Германия до и во время I 
мировой войны. Веймарская Республика. Фашистская диктатура в Германии. 
Антифашистское движение сопротивления в Германии. Потсдамская конференция. 
Реализация ее решений. Образование ГДР и ФРГ. Важнейшие вехи развития ФРГ и ГДР 
после 1949. Объединение Германии в 1990 году. Система государственной власти в 
Германии. Три ветви власти. Бундестаг, бундесрат, президент, канцлер, конституционный 
суд. Политическая система Германии. Демографическая ситуация. "Старые земли 
Германии. Новые земли. 
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Культура франкоязычных стран 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование целостного представления о национальном менталитете, условиях 

жизни и развития, обычаях, традициях, физической географии, государственном и 
политическом строе, культуре и искусстве Франции. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины -  2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- способность ориентироваться  в системе общечеловеческих ценностей и 
учитывает ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 
- способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и 
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение 
своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 
(ОК-2); 
- владение  навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 
- владение 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); 
- владение этическими и нравственными нормами поведения, принятых в 
инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях 
взаимодействия (ОПК-4); 
- владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 
- готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 
- владение основами современной информационной и библиографической 
культуры (ОПК-14); 
- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК – 17). 

Краткое содержание 
География и политическое устройство Франции. Политическое устройство Франции. 

Административное деление Франции. Политические партии. Образование во Франции. 
Французская культура XIX – XX в. Средства массовой информации. 

 
Аппаратное и программное обеспечение ПК 

 
Цель освоения дисциплины  
Изучение раздела информатики, посвященного аппаратному и программному 

обеспечению современных ПК. 
Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 
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«Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины -  1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией (ОПК-11); 
- способность работать с различными носителями информации, распределенными 
базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 
- способность работать с электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 
- владение основами современной информационной и библиографической 
культуры (ОПК-14); 
- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки информации 
(ОПК-16); 
- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК-17). 

Краткое содержание 
          Компьютер как средством получения, обработки и управления информацией. 
Аппаратные средства персональных компьютеров. Архитектура ПК. Системное и 
прикладное программное обеспечение персонального компьютера на основе MS Windows.  
 

Планирование проектной деятельности 
 

Цель освоения дисциплины 
Изучение раздела информатики, посвященного Планированию проектной 

деятельности. 
Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины -  1 зачетная единица. 
       Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией (ОПК-11); 
- способность работать с различными носителями информации, распределенными 
базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 
- способность работать с электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 
- владение основами современной информационной и библиографической 
культуры (ОПК-14); 
- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки информации 
(ОПК-16); 
- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК-17). 
          Краткое содержание  
          Планирование и организация проектных работ. Стадии организационного 
проектирования информационных систем. Проектирование технологической, 
информационной и организационной подсистем  управления. 
 

Электронный документооборот. WS Word 
 

Цель освоения дисциплины 
Изучение раздела информатики, посвященного электронному документообороту 

и созданию документов в. MS Word  
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Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины -  1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией (ОПК-11); 
- способность работать с различными носителями информации, распределенными 
базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 
- способность работать с электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 
- владение основами современной информационной и библиографической 
культуры (ОПК-14); 
- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки информации 
(ОПК-16); 
- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК-17). 

Краткое содержание 
Работать с различными носителями информации, распределенными базами 

данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями. Особенности создания 
организационно-распорядительных документов в. MS Word и их передача в сети.  

 
Подготовка презентаций. MS Powerpoint, работа с графическими пакетами  

 
Цель освоения дисциплины 
Изучение раздела информатики, посвященного подготовке презентаций с 

применением MS Powerpoint.  
Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины -  1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией (ОПК-11); 
- способность работать с различными носителями информации, распределенными 
базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 
- способность работать с электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 
- владение основами современной информационной и библиографической 
культуры (ОПК-14); 
- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки информации 
(ОПК-16); 
- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК-17). 
     Краткое содержание 

Современная информационная  культура. Создание презентаций в MS Powerpoint. 
Основные приемы работы при создании слайдов. Основы работы с растровым и 
векторным графическими редакторами CorelDRAW и Adobe Photoshop.  

 
 

 
Базы данных и экспертные системы. Поддержка принятия решений. 
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Цель освоения дисциплины 
Изучение раздела информатики, посвященного базам данных и экспертным 

системам. 
Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины -  1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией (ОПК-11); 
- способность работать с различными носителями информации, распределенными 
базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 
- способность работать с электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 
- владение основами современной информационной и библиографической 
культуры (ОПК-14); 
- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки информации 
(ОПК-16); 
- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК-17). 

Краткое содержание 
Электронные ресурсы для решения лингвистических задач. Поддержка принятия 

решений на основе  баз данных и экспертных систем. Работа с различными носителями 
информации, распределенными базами данных и знаний. Экспертные системы и их 
применение при поиске, анализе и обработки информации. 

 
Элементы программирования 

 
Цель освоения дисциплины 

Изучение раздела информатики, посвященного элементам программирования на ПК 
Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 
«Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины -  1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией (ОПК-11); 
- способность работать с различными носителями информации, распределенными 
базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 
- способность работать с электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 
- владение основами современной информационной и библиографической 
культуры (ОПК-14); 
- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки информации 
(ОПК-16); 
- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК-17). 

Краткое содержание 
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Компьютер как средством получения, обработки и управления информацией.  
Структура программного обеспечения ПК. Введение в программирование. Основы 
программирования в MS VBA.  

 
Инструментальные средства обработки данных MS Excel, SPSS 

 
Цель освоения дисциплины 
Изучение раздела информатики, посвященного инструментальным средствам 

обработки данных MS Excel, SPSS  
Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины -  1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией (ОПК-11); 
- способность работать с различными носителями информации, распределенными 
базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 
- способность работать с электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 
- владение основами современной информационной и библиографической 
культуры (ОПК-14); 
- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки информации 
(ОПК-16); 
- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК-17). 

Краткое содержание 
Компьютерные технологии обработки информации. Основные функциональные 

возможности табличного процессора MS Excel. Табличные документы, типовая 
технология подготовки. Методы анализа и обработки информации в пакете SPSS.  

 
Современные  компьютерные речевые технологии 

 
Цель освоения дисциплины 
Изучение раздела современной информатики, посвященного речевым 

компьютерным технологиям.  
Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины -  1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией (ОПК-11); 
- способность работать с различными носителями информации, распределенными 
базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 
- способность работать с электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 
- владение основами современной информационной и библиографической 
культуры (ОПК-14); 
- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки информации 
(ОПК-16); 
- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
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представлять результаты собственного исследования (ОПК-17). 
Краткое содержание 
Изучаются методы и модели теории и практики применения речевых 

компьютерных технологий в задачах голосового управления ПК и робототехникой. 
 

Понятие операционной системы. Основы работы с ОС семейства. MS Windows. 
 

Цель освоения дисциплины 
Изучение раздела информатики, посвященного основам работы с ОС семейства 

MS Windows. 
Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины -  1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией (ОПК-11); 
- способность работать с различными носителями информации, распределенными 
базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 
- способность работать с электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 
- владение основами современной информационной и библиографической 
культуры (ОПК-14); 
- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки информации 
(ОПК-16); 
- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК-17). 

Краткое содержание 
Повышение роли компьютерных технологий в лингвистике. Системное и 

прикладное программное обеспечение. Структура операционной системы (ОС). 
Особенности ОС MS Windows. Получение навыков работы с ОС семейства MS Windows. 

 
Информационно-поисковые системы. Локальные и глобальные компьютерные сети 

 
Цель освоения дисциплины 
Изучение раздела информатики, посвященного информационно-поисковым 

системам. 
Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины -  1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией (ОПК-11); 
- способность работать с различными носителями информации, распределенными 
базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 
- способность работать с электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 
- владение основами современной информационной и библиографической 
культуры (ОПК-14); 
- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки информации 
(ОПК-16); 
- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 
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соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК-17). 

Краткое содержание 
Принципы организации локальной и глобальной сети Интернет. Сведения об 

архитектуре и протоколах сетей. Информационно-поисковые системы как средство 
получения  информации.  

 
Базы данных и элементы систем управления базами данных 

 
Цель освоения дисциплины 
Изучение раздела информатики, посвященного базам данных и элементам систем 

управления базами данных  
Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины -  1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией (ОПК-11); 
- способность работать с различными носителями информации, распределенными 
базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 
- способность работать с электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 
- владение основами современной информационной и библиографической 
культуры (ОПК-14); 
- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки информации 
(ОПК-16); 
- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК-17). 

Краткое содержание 
Технологии обработки информации. Основные понятия и модели баз данных. 

Системы управления базами данных. Построение физической модели БД на основе СУБД 
Access.  

 
Системы электронного документооборота 

 
Цель освоения дисциплины 
Изучение раздела информатики, посвященного системам электронного 

документооборота на высоком профессиональном уровне.  
Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины -  1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией (ОПК-11); 
- способность работать с различными носителями информации, распределенными 
базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 
- способность работать с электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 
- владение основами современной информационной и библиографической 
культуры (ОПК-14); 
- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки информации 
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(ОПК-16); 
- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК-17). 

Краткое содержание 
Информационные технологии в  документационном обеспечении управления 

(ДОУ). Работа с различными носителями информации. Основные процессы в 
традиционном и электронном документообороте. Основные объекты и принципы 
автоматизации ДОУ  

 
Введение в программирование на персональном компьютере 

 
Цель освоения дисциплины 
Изучение раздела информатики, посвященного основам программирования на 

персональном компьютере. 
Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины -  1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией (ОПК-11); 
- способность работать с различными носителями информации, распределенными 
базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 
- способность работать с электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 
- владение основами современной информационной и библиографической 
культуры (ОПК-14); 
- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки информации 
(ОПК-16); 
- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК-17). 

Краткое содержание 
Офисное программирование: особенности и задачи. Расширение существующих 

возможностей электронного офиса на примере пакета MS-Office..  
 

Информационная безопасность 
 

Цель освоения дисциплины 
Изучение раздела информатики, посвященного вопросам информационной 

безопасности. 
Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины -  1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией (ОПК-11); 
- способность работать с различными носителями информации, распределенными 
базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 
- способность работать с электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 
- владение основами современной информационной и библиографической 
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культуры (ОПК-14); 
- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки информации 
(ОПК-16); 
- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК-17). 

Краткое содержание 
Технологии обработки информации, состав и классификация носителей 

защищаемой информации, программно-аппаратные средства защиты информации.  
 

Специальное программное обеспечение 
 

Цель освоения дисциплины 
Изучение раздела информатики, посвященного специальному программному 

обеспечение современных ПК. 
Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины -  1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией (ОПК-11); 
- способность работать с различными носителями информации, распределенными 
базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 
- способность работать с электронными словарями и другими электронными 
ресурсами для решения лингвистических задач (ОПК-13); 
- владение основами современной информационной и библиографической 
культуры (ОПК-14); 
- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки информации 
(ОПК-16); 
- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно 
представлять результаты собственного исследования (ОПК-17). 

Краткое содержание 
Элементы современных систем информационного и библиографического 

обеспечения учебной и профессиональной деятельности будущих бакалавров и другие 
системы специального назначения. 

 
Экономическая география и регионолистика 

 
Цель освоения дисциплины  
Формирование у студентов высокого уровня профессиональной компетентности и 

знаний об объективно протекающих процессах развития общественного производства, 
территориальной организации общественного производства, особенностях организации 
территориально-экономической структуры хозяйства различных стран и регионов. 

Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины -  1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

Краткое содержание 
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Экономическая география России. Взаимодействие общества и природной среды. 
Экономико-географическое положение страны и его оценка. Территориальная 
организация общественного производства и понятие «регион». Научные основы и общие 
условия размещения производительных сил и территориальной организации хозяйства 
России. Население и трудовые ресурсы России. Закономерности, принципы и факторы 
размещения производительных сил в РФ. Закономерности, принципы и факторы 
размещения производительных сил Приволжского региона и Нижегородской области. 

 
Человек и природа 

 
Цель освоения дисциплины  
Овладение студентами основ философии, истории и методологии науки, изучение 

основных этапов развития естественнонаучных знаний. 
Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины -  1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

Краткое содержание 
История науки: человек, природа, космос. Антропосоциогенез. Эволюционизм и 

креационизм. Этапы развития науки. Естественнонаучные революции. Проблема кризиса 
науки. Философия техники. Глобальные проблемы современности. 
 

Экология 
 

Цель освоения дисциплины 
Изучение студентами основных законов и принципов экологии и формирование 

экологически осознанного отношения к окружающей среде. 
Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины -  1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по 
отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5). 

Краткое содержание 
Биосфера и человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения организма 

и среды, человек и окружающая среда. Экология и здоровье человека. Глобальные 
проблемы окружающей среды, экологические принципы рационального использования 
природных ресурсов и охраны природы. Основы экономики природопользования. 
Экозащитная техника и технологии. Основы экологического права, профессиональная 
ответственность. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

 
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 
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на формирование  общепрофессиональной (коммуникативной) компетенции студентов. 
Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

Краткое содержание 
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. 
 

Практическая грамматика  немецкого языка 
 
Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов 1 курса основ лингвистической компетенции, 

грамматических знаний и навыков, необходимых и достаточных для корректного решения 
будущими специалистами коммуникативных задач в различных сферах и ситуациях 
бытового и профессионального общения.  

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- 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). 

Краткое содержание 
Знаменательные части речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение) и их 
основные грамматические формы. 
Служебные части речи: артикль, предлоги, союзы und, aber, denn, weil, da, dass, ob. 
Порядок слов в простом и придаточном предложении.  
 

Практическая грамматика  французского языка 
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Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов 1 курса основ лингвистической компетенции, 

грамматических знаний и навыков, необходимых и достаточных для корректного решения 
будущими специалистами коммуникативных задач в различных сферах и ситуациях 
бытового и профессионального общения.  

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

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

 владеет 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 
Существительное. Род, число, детерминативы. Артикль. Виды артиклей. Основные 

случаи употребления и опущения артиклей. 
Прилагательное. Степени сравнения прилагательных. Особенности образования. 

Местоименные, притяжательные, указательные, неопределенные, вопросительные. 
Наречие. Простые и сложные. Образование наречий. Место наречия в предложении. 

Степени сравнения наречий. 
Местоимение. Личные приглагольные местоимения. Самостоятельные личные 

местоимения. Безличное местоимение il. Неопределённо-личное местоимение on. 
Вопросительные, относительные, указательные, адвербиальные местоимения. 

Глагол. Распределение глаголов по типу спряжений. Времена изъявительного 
наклонения. Повелительное наклонение. Причастие прошедшего времени. Страдательный 
залог. 

Числительное. Употребление количественных числительных. Образование 
порядковых числительных. 

Предлог. Предлоги, обозначающие направление действия, движения; время 
действия; место действия. Слитные формы предлога с артиклем. 

Синтаксис. Простое предложение. Виды предложений по типу высказывания: 
повествовательное, вопросительное, побудительное предложение. Порядок слов в 
повествовательном предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 
Вопросительно-отрицательное предложение. Безличные предложения. 

 
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 ОП 

Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 
«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы.  
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Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 
постановке целей и выбору путей их достижения; владеет культурой устной и письменной 
речи (ОК-7); 
- готов к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 
мастерства; способен критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 
выбрать средства саморазвития (ОК-11); 
- владеет 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 
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. 

 
Систематизирующий курс фонетики  немецкого языка 

  
Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов системы научных знаний о фонетическом строе 

современного немецкого языка на коммуникативно-речевой основе, предполагающей 
коррекцию и дальнейшее совершенствование произносительной стороны речи. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

Краткое содержание 
Фонетика как раздел лингвистики. Основные понятия фонетики. Органы речи и их 

функции. Звукообразование. Классификация сегментного состава. Фонетическая база 
немецкого языка. Классификация немецких гласных. Классификация согласных 
немецкого языка. Модификация согласных в потоке речи: ассимиляция (направление, 
степень). Слоговая структура (слогообразование, слогоделение). Словесное ударение в 
немецком языке. Интонация. Фразовое ударение. Членение речи. Темп речи. Речевой 
ритм. Тембр. Мелодия. Основные типы интонационных структур в немецком языке. 
Эмфатическая интонация. Коммуникативная фонетика. 

 
Систематизирующий курс фонетики  французского языка 

  
Цель освоения дисциплины 
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Формирование у студентов системы научных знаний о фонетическом строе 
современного немецкого языка на коммуникативно-речевой основе, предполагающей 
коррекцию и дальнейшее совершенствование произносительной стороны речи. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 - 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 видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает 
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);  

Краткое содержание 
Предмет и задачи курса. Общие сведения о звуковой субстанции. Артикуляционная 

база. Основные характеристики фонетической системы французского языка в 
сопоставлении с русским. Вокалическая система французского языка. Принципы 
классификации. Основные тенденции. Работа с французскими гласными. Просодическая 
сторона речи. Общие сведения. Компоненты интонации. Французское ударение. Природа, 
функции, виды ударения. Ритмическая группа. Критерии выделения ритмической группы 
Мелодия различных типов французской фразы. Работа с текстами-тестами. 

 
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 ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоёмкость дисциплины - 4 зачётные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей 
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 
(ОПК -3); 
- владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 
(время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5)  

Краткое содержание 
 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.                 



81 
 

 
Коммуникативная грамматика 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 ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоёмкость дисциплины - 4 зачётные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- 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 основными дискурсивными способами реализации коммуникативных 
целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного 
контекста (время, место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 
- владение 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 
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 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. 
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Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоёмкость дисциплины - 4 зачётные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 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); 

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

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

Краткое содержание 
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. 

 
Письменная речь  (английский язык) 

 
Цель освоения  дисциплины 
Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) в 

письменной форме  
Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоёмкость дисциплины - 4 зачётные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

Краткое содержание 
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 (немецкий язык) 

 
Цель освоения  дисциплины 
Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) в 
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письменной форме  
Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоёмкость дисциплины - 4 зачётные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- 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 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). 

Краткое содержание  
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  (французский язык) 
 
Цель освоения  дисциплины 
Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) в письменной 
форме  
Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 «Дисциплины, 
модули».  Трудоёмкость дисциплины - 4 зачётные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 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 видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает 
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)  
Краткое содержание 
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 
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русской литературы. 
Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоёмкость дисциплины - 4 зачётные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно-

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

- руководствуется 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, владеет культурой 
устной и письменной речи (ОК-7); 

-   имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 
принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных 
сценариях взаимодействия (ОПК-4); 

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

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

-   владение 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 
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 ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоёмкость дисциплины - 4 зачётные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно-

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

- руководствуется 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, владеет культурой 
устной и письменной речи (ОК-7); 

-   имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 
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принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных 
сценариях взаимодействия (ОПК-4); 

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

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

-   владение 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 
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 ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».  Трудоёмкость дисциплины - 4 зачётные единицы.  
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- ориентируется в системе общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно-

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

- руководствуется 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, владеет культурой 
устной и письменной речи (ОК-7); 

-   имеет представление об этических и нравственных нормах поведения, 
принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных 
сценариях взаимодействия (ОПК-4); 

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

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

-   владение 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 
Литература Средних веков – XVIII века. Литература XIX века: Романтизм – 

классический Реализм. Литература рубежа XIX – XX веков: натурализм, модернизм. 
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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 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 ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

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

 владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (ОПК-3); 

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

Краткое содержание  
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.     

 
Категория модальности в английском языке 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование представления о модальности как лингвистическом явлении и 

выработка профессионального подхода к интерпретации языковой действительности в 
терминах модусных категорий.  

Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

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

 способен видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их 
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2). 

 владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
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фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (ОПК-3); 

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

Краткое содержание  
Модальность и учение о модусе. Проблема классификации модусных категорий. 

Категория модальности в свете современных лингвистических концепций. 
Коммуникативные аспекты категории модальности. Модальность и оценочность. 
Модальность в системе категории текста. Модальность различных типов текстов. 
Модальность как явление древнеанглийской языковой действительности. Модальность 
как явление среднеанглийской языковой действительности. Модальность как явление 
ранненовоанглийской языковой действительности. Система модальности современного 
английского языка как отражение национальных и культурных черт англосаксонского 
этноса.      

 
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 ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

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

 владеет 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  

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. 
 

Лингвистика текста (на материале немецкого языка) 
 

Цель освоения дисциплины  
Формирование у студентов научного представления о формальной и смысловой 
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структуре единиц, средств и категорий, формирующих текст и выработка у студентов 
навыки научно обоснованного лингвистического анализа текста.  

Место учебной дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

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

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

- способен 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). 

Краткое содержание 
Предмет, цель и задачи курса. Становление лингвистики текста. Многоаспектность 

изучения текста. Определение текста как динамической коммуникативной единицы 
высшего порядка, посредством которой осуществляется речевое общение. 
Функциональный аспект в изучении текста. Текст как продукт речевой деятельности, как 
результат взаимодействия плана выражения и плана содержания. Прагматический аспект 
изучения текста. Коммуникативное намерение и коммуникативная установка текста. 
Прагматическая установка текста и прагматическая установка автора. Теория текста как 
научная основа поиска оптимального варианта речевой организации текста. Типы речи: 
описание, повествование, рассуждение. Смешанные типы изложения.  Текст как речевое 
произведение, обладающее качествами целостности и связности. Единицы текста: 
высказывание, сложное синтаксическое целое, фрагмент. Вербальные и невербальные 
средства выражения значения в тексте. Значение и смысл. Глубина  прочтения текста. 

 
Функциональная дифференциация немецкого языка 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование представлений о системе национальных вариантов, диалектов, 

функциональных сфер и стилей немецкого языка и их особенностей в осуществлении 
экспрессивной, коммуникативной и прагматической функций языка; изучение 
стилистических норм и правил использования немецкого языка в разнообразных 
коммуникативно-речевых ситуациях.  

Место учебной дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способен ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

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

- владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (ОПК-3); 

- способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-
лингвистических технологий и с учетом основных требований информационной 
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безопасности (ОПК-20). 
Краткое содержание 
Различные формы существования языка (литературный язык – обиходно-

разговорный язык – диалект). Литературный немецкий язык и диалекты. Исторический 
характер соотношения литературного языка и диалектов. Литературный язык и его 
национальные варианты (австрийский, швейцарский варианты, бундесдойч). Языковые 
национальные варианты с учетом их принадлежности к определенным диалектам. 
Соотношение письменной и устно-разговорной форм национального языка в выработке 
национальной нормы. Понятие нормы и вариативности. Стилистические характеристики и 
возможности лексических единиц языка. Фразеология немецкого языка в стилистическом 
аспекте. Функционально-стилистические особенности немецкого языка и их 
характеристика.  

 
Коммуникативные стратегии французской спонтанной речи 

 
Цель освоения дисциплины 
Изучение теории коммуникативной стратегии на современном этапе развития науки, 

различных классификаций коммуникативной стратегии, особенностей синтаксиса 
французской спонтанной речи. Овладение анализом функционирования коммуникативной 
стратегии в спонтанной речи, применение анализа на практике. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 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 видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает 
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).  
         Краткое содержание 

Определение коммуникативной стратегии, её характеристики. Классификации 
коммуникативной стратегии. Принципы функционирования. Стратегическое управление 
дискурса. Семантические свойства стратегических ходов. Особенности вербализации 
личностных и социокультурных аспектов в сфере речевой коммуникации. Разговорная 
речь. Спонтанная разговорная речь. Определение понятия. Психолингвистические теории 
порождения речи. Коммуникативно-смысловые функции компонентов, не входящих в 
нормативно синтаксическую схему французского спонтанного высказывания. Анализ 
функционирования коммуникативных стратегий на примере спонтанных высказываний 

 
Особенности французского научного дискурса 

 
Цель освоения дисциплины 
Изучение основных проблем общей теории дискурса и современных подходов к 

данной категории. Овладение базовыми понятиями теории дискурса; типологии 
дискурсов. Освоение особенностей различных видов французского научного дискурса, их 
использование в учебной и научной сферах деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 
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«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 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 видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает 
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);  

Краткое содержание 
Дискурс как объект лингвистики. Различные подходы к определению и толкованию 

дискурса. Характеристика дискурса как осмысленного и целенаправленного действия в 
определенном экстралингвистическом контексте. Разговорный и институциональный 
дискурс. Эксплицитное и имплицитное содержание речи. Речевые акты и их типология. 
Функциональные единицы коммуникации. Дискурсный анализ. Характеристика дискурса 
как социально и исторически детерминированного типа речи. Типология дискурсов. 
Научный дискурс. Виды и формы научного дискурса в обучении и научной деятельности.  

Письменные нормативно предусмотренные формы: реферат, курсовая работа, 
дипломная работа (выпускная квалификационная работа), диссертация. Возможные формы: 
тезисы, статья, отзыв, рецензия. Оформление документов, переписка, анкеты, резюме, 
рекомендации, письма (почта), электронная почта. Устные формы: сообщение, доклад, 
ответы на вопросы, защита выпускной квалификационной работы, защита диссертации. 
Выпускная квалификационная работа: общие положения, цели и задачи, требования к 
содержанию и оформлению, организационные вопросы, защита, оценка. Порядок работы над 
исследованием: структура работы, требования к оформлению содержательный аспект 
(некоторые недостатки), принципы классификации, типичные ошибки. 

 
Сравнительная типология английского и русского языка 

 
Цель освоения дисциплины 
Систематизация 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 ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

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

 владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (ОПК-3); 

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

 способен видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их 
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значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2). 
Краткое содержание  
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.  

 
Лингвистическая прагматика (на материале английского языка) 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование представления о понятийном аппарате и методологии 

лингвистической прагматики.  
Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 способен  использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

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

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

 владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (ОПК-3); 

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

Краткое содержание  
Лингвистическая прагматика как наука. Понятийный аппарат лингвистической 

прагматики. Коммуникативная ситуация. Коммуникация. Интенция.  
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. 

Принципы и постулаты общения. Эффективное общение. Понятие кооперативного 
общения. Постулаты Г.П. Грайса. Принцип вежливости. Максимы Дж. Лича. 
Коммуникативная импликатура. Коммуникативные стратегии, тактики и приемы. Понятие 
коммуникативной неудачи. Типологии коммуникативных неудач. 

 
Методы современных лингвистических исследований  

(на материале английского языка) 
 

Цель освоения дисциплины 
Рассмотрение частных методов языковедческого анализа связывается с изучением 

магистральных направлений в развитии лингвистической науки.   
Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 
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«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеть культурой устной и письменной 
речи (ОК-7); 
 способен видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их 
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 владеет стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования (ОПК-16). 

Краткое содержание 
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.         

    
Когнитивная лингвистика (на материале немецкого языка) 

 
Цель освоения дисциплины  
Формирование у студентов лингвистической научной мысли; ознакомление с 

общенаучными и парадигмальными чертами когнитивной лингвистики; формирование 
знаний о системе научных взглядов ведущих лингвистов-когнитологов, изучение проблем 
концептуализации и категоризации мира в языке; формирование в ходе обработки текста / 
дискурса представлений о порождении и восприятии языкового знания и его 
репродуцирования. 

Место учебной дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули». Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- владеет культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

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

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

- владеет методами формального и когнитивного моделирования естественного 
языка и методами создания метаязыков (ПК-20). 

Краткое содержание  
Когнитивная лингвистика как направление в языкознании. Когнитивизм. 

Философско-языковедческие постулаты когнитивной лингвистики. Понятие когниции как 
действия и результата. Основные направления когнитивизма. Основные разделы 
когнитивной лингвистики (когнитивная семантика, когнитивная грамматика, когнитивная 
фразеология, когнитивная фонология, когнитивная поэтика как аспект стилистики). 
Форматы знания: многоаспектность как особый формат знания и лингвистические методы 
его исследования. Аспекты когниции: конструктивная грамматика; когнитивная 
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грамматика: грамматика конструкций, эмерджентная грамматика, прецедентная 
грамматика; концептуальная метафора и концептуальное смешивание; концептуальная 
организация: категоризация, метонимия, рамочная семантика, иконичность. Когнитивные 
аспекты номинации и словообразования. Межуровневое взаимодействие в языке как 
проблема когнитивной лингвистики. Когнитивные исследования дискурса. Связь 
когнитивной лингвистики с другими науками. Лингвисты-когнитивисты (Ч. Филлмор, Дж. 
Лакофф, Р. Лангакер, Л. Талми, М. Шварц; А.П. Бабушкин, Н.Н. Болдырев, В.З. 
Демьянков, А.А. Кибрик, А.В. Колегов, Е.С. Кубрякова, Ю.С. Мартемьянов).  

 
Сравнительная типология немецкого и русского языков 

 
Цель освоения дисциплины  
Формирование и закрепление у студентов развернутого представления о 

сравнительно-типологических методах исследования языков, систематизация знаний, 
полученных при освоении курсов теоретической фонетики, теоретической грамматики, 
лексикологии современного немецкого языка.  

Место учебной дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- способен видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их 

значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 
- владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

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

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

Краткое содержание  
Типология как наука. Виды типологии. Типологическая классификация языков. 

Основные понятия лингвистической типологии. Языковые универсалии. Сравнительно-
типологическое описание фонологических систем и просодики немецкого и русского 
языков. Сравнительно-типологическое описание грамматического строя немецкого и 
русского языков. Типология обязательных категорий в исследуемых языках. Соотношение 
различных синтетических и аналитических средств выражения грамматического значения 
в немецком и русском языках. Синтаксические категории языка и основные аспекты их 
противопоставления в сравнительно-типологических исследованиях. Лексическая 
типология немецкого и русского языков. Универсальные характеристики слова как 
основной лексической единицы в плане выражения и в плане содержания. Полисемия как 
одна из семантических универсалий.  

 
Сравнительная типология французского и русского языков 

 
Цель освоения дисциплины 
Изучение фактов французского языка в сравнении с русским; формирование у 

студентов «чувства» изучаемого языка путем сопоставления явлений французского языка 
с русским, овладение особенностями построения речи на французском языке; изучение 
специфики французского языка в сопоставлении с русским в аспектах не только 
структурной, но и функциональной типологии; овладение всеми основными аспектами 
языка в сопоставительном плане: фонология и орфография, морфология и синтаксис, 
лексика и фразеология, стилистика. 
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Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 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 видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает 
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);  

Краткое содержание 
Сравнительная типология среди других отраслей языкознания. Классификация 

языков. Сопоставительная и типологическая лингвистика. Языковые универсалии. 
Понятие типа в лингвистике. Задачи сравнительной типологии. Виды типологических 
исследований. 

Сопоставительный подход к изучению звукового строя языка. Сопоставительная 
фонетика и сопоставительная фонология. Графика. Типы графической асимметрии. 
Графические принципы. Орфография. Принципы орфографии. 

Вопросы сравнительно-типологического изучения грамматического строя. Аспекты 
сопоставления в области грамматики. Морфология. Способы грамматического выражения. 
Аналитизм и синтетизм. Выражение грамматических значений в слове или в предложении. 
Членение грамматической формы. Асимметрия в морфологии. Устная и письменная формы 
речи. Синтаксис. Средства синтаксической связи. Типы синтаксической связи. Типы 
предложений. 

Лексика и стилистика. Номинативные средства языка. Типы номинативных средств. 
Внутренние средства номинации. Аспекты сопоставительной стилистики. Система стилей 
в двух языках. Стилистические универсалии. Различия в системах стилей. 

Лексико-грамматическая организация высказывания и текста («грамматика речи»). 
Выбор слова. Варьирование средств выражения в речи. Первичная номинация. Повторная 
номинация. 

 
Язык и проблема нормы (на материале французского языка) 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование образцовой языковой личности специалиста, речь которого 

соответствует принятым в среде нормам; ознакомление студентов с теоретическими и 
практическими проблемами взаимодействия языковой системы, языковой нормы и узуса 
на примере сопоставления литературного и иных регистров французского языка; а также 
овладение отбором языковых, речевых и паралингвистических средств наиболее 
адекватно соответствующих  определенной коммуникативной сфере общения. 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 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 видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает 
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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);  

Краткое содержание  
Понятие нормы, множественность норм, характеристика различных вариантов 

французского языка: региональных, территориальных. Характеристика особенностей 
разговорной речи (произношение, лексика, грамматика). Жесты и языковые клише, 
принятые в неофициальной сфере общения. Социальное расслоение языка: арго, жаргоны, 
субъязык молодежи. Особенности виртуального общения. Инвективная лексика. 

 
Лингвострановедение 

 
Цель освоения дисциплины. 
Ознакомление учащихся с культурой стран изучаемого языка. 
Место дисциплины в структуре ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции).  
- 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);  

- 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); 

Краткое содержание. 
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 ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя или 
преподавателя иностранного языка, а также сущностью и закономерностями процессов 
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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. 

 
Методика преподавания второго иностранного языка 

 
Цель изучения дисциплины 
развитие профессиональной компетенции лингвиста-преподавателя в сфере 

преподавания второго иностранного языка.   
Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
Выпускник должен 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) 

Краткое содержание дисциплины: 
Особенности преподавания второго иностранного языка на разных этапах обучения. 

Рассматриваются связи языка и культуры страны. 
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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 ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 1 зачетная единица. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- 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  
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 ОП.  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
- владеет навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 
-  обладает готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 



98 
 

ответственность за поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 
- обладает способностью занимать гражданскую позицию в социально-

личностных конфликтных ситуациях (ОК-9); 
- владеет навыками организации групповой и коллективной деятельности для 

достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19); 
Краткое содержание программы 
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 ОП 
 Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- владеет культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
- способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 
обучающихся (ПК-2); 

- способен осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к сознательному 
выбору профессии (ПК-4); 

- готовь к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 
партнерами (ПК-6); 

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8). 

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

Место дисциплины в структуре ОП.  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины:  

-   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, понимает 
их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 
 - владеть средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 
преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и 
изучения иностранных языков (ПК-2); 

Краткое содержание программы 
 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 (английский язык) 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование профессиональной компетенции специалиста по устному 

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

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет 

применять основные приемы перевода (ПК-9). 
Краткое содержание 
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. 

 
Устный перевод (немецкий язык) 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование профессиональной компетенции специалиста по устному 

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

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
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функциональных разновидностей (ОПК-3); 
- способен осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с 

листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик 
исходного текста (ПК-12); 

- владеет этикой устного перевода (ПК-14). 
Краткое содержание 
Устный перевод как раздел переводоведения, основные понятия. Понятия устного 

перевода, последовательного и синхронного переводов, компонентов устного перевода. 
Понятие адекватности и эквивалентности. Понятие системы языка, нормы и узуса. 

Коммуникативная, прагматическая, экспрессивная и эстетическая функция высказывания, 
коммуникативная ситуация, признаки описания коммуникативной ситуации,  вариативность 
признаков и их обусловленность. Приемы универсальной переводческой скорописи. 
Особенности перевода лексических и синтаксических единиц языка. Образные средства 
языка и приёмы их перевода. Особенности перевода монологической и диалогической речи. 

 
Устный перевод (французский язык) 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование профессиональной компетенции специалиста по устному 

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

Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы. 
          Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- владеет основными способами достижения эквивалентности в переводе и способностью 
применять основные приёмы перевода (ПК-9) 

Краткое содержание  
Основы устного перевода. Устный перевод, его виды и особенности. Особенности 

двустороннего последовательного перевода. Типичные ошибки устных переводчиков. 
Этика переводческой деятельности. Этические принципы работы устного переводчика, 
сопровождающего делегации на международных мероприятиях, и т.п. 

Стратегии и единицы перевода. Способы и виды перевода. Единицы перевода и 
членение текста. Виды преобразования при переводе. Понятие точности и адекватности. 
Перевод как средство межкультурной коммуникации. 

Лексические приемы перевода. Переводческая транскрипция. Калькирование. 
Лексико-семантические модификации. Приемы перевода фразеологизмов. «Ложные 
друзья» переводчика. 

Грамматические приемы перевода. Морфологические преобразования в условиях 
сходства и различия форм. Синтаксические преобразования на уровне словосочетаний и 
предложений. 

Стилистические приемы перевода. Приемы перевода метафорических единиц. 
Приемы перевода метонимии. Приемы передачи иронии в тексте. Проблема адекватности 
и точности при переводе художественного текста. 

 
Письменный перевод (английский язык) 

 
Цель освоения дисциплины 
Формирование профессиональной компетенции специалиста по письменному 

последовательному переводу, а также приобретение базовых знаний в области 
переводоведения. 
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Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- знает основные способы достижения эквивалентности в переводе и умеет 

применять основные приемы перевода (ПК-9). 
Краткое содержание 
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. 
 

Письменный перевод (немецкий язык) 
 

Цель освоения дисциплины  
Формирование системы представлений о специфики перевода письменных текстов в 

профессионально-ориентированной сфере на примере типовых ситуаций. 
Место учебной дисциплины в структуре ОП:  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 
функциональных разновидностей (ОПК-3); 

- владеет методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

- владеет основными способами достижения эквивалентности в переводе и 
способностью применять основные приемы перевода (ПК-9); 

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

Краткое содержание 
Письменный перевод как раздел переводоведения, основные понятия. Понятия 

письменного, зрительно-письменного и связанного перевода. Понятие адекватности и 
эквивалентности. Понятие системы языка, нормы и узуса. Основные типы 
профессионально-ориентированных текстов. Их коммуникативная, прагматическая, 
экспрессивная и эстетическая функция, признаки описания ситуации,  вариативность 
признаков, лексический и структурный параллелизм. Методика работы с письменным 
текстом. Предпереводческий и лингвистический анализ переводимого текста. Стратегия 
перевода письменного текста. Лексические, грамматические, синтаксические и 
прагматические трансформации. Критерии оценки письменных переводов. 

 
Письменный перевод (французский язык) 

 
Цель освоения дисциплины 

          Совершенствование у студентов старшего этапа обучения профессиональных 
умений и навыков письменного перевода, а также приобретение базовых знаний в области 
переводоведения 

Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) 

профессионального цикла (Б.3). Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы. 
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Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
- владеет основными способами достижения эквивалентности в переводе и способностью 
применять основные приёмы перевода (ПК-9) 
- имеет осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 
(ПК-10) 

Краткое содержание 
Стратегии и единицы перевода. Способы и виды перевода. Единицы перевода и 

членение текста. Виды преобразования при переводе. Понятие точности и адекватности. 
Перевод как средство межкультурной коммуникации. 

Лексические приемы перевода. Переводческая транскрипция. Калькирование. 
Лексико-семантические модификации. Приемы перевода фразеологизмов. «Ложные 
друзья» переводчика. 

Грамматические приемы перевода. Морфологические преобразования в условиях 
сходства и различия форм. Синтаксические преобразования на уровне словосочетаний и 
предложений. 

Стилистические приемы перевода. Приемы перевода метафорических единиц. 
Приемы перевода метонимии. Приемы передачи иронии в тексте. Проблема адекватности 
и точности при переводе художественного текста. 

Знакомство с образцами перевода; сравнительный переводческий анализ; знакомство 
с переводческими комментариями выполненных переводов. Выполнение практических 
упражнений по разделам курса. Выполнение самостоятельного письменного перевода 
статей, интервью, текстов (общей, политической, искусствоведческой тематики, 
художественного текста). 

 
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 ОП  
Дисциплина входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины, модули».   

Трудоемкость дисциплины – 328 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- обладает 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 
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. 
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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 ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 328 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- обладает 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 
         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 ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 328 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- обладает 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 
         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. 
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         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 ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 328 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- обладает 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 
         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 ОП  
Дисциплина входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) Блока 1 

«Дисциплины, модули».   Трудоемкость дисциплины  - 328 часов. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

- обладает 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); 
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Краткое содержание 
         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 
 

4.4. Программа учебной и производственной практик  
                                                   

(см. Приложение стр. 113) 
 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП бакалавриата  
по направлению подготовки 45.03.02 –  Лингвистика (уровень бакалавриата), 
профиль Теория и методика преподавания иностранных языков и культур 
 
Фактическое ресурсное обеспечение данной ОП формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 
определяемых ФГОС ВПО по направлению подготовки Лингвистика.  

Реализация ОП по направлению подготовки Лингвистика обеспечивается 
квалифицированными научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.  

В соответствии с направленностью (профилем)  данной основной образовательной 
программы выпускающими кафедрами являются следующие кафедры:  
- английской филологии,  
- теории и практики немецкого языка,  
- теории и практики французского языка,  
- педагогики и психологии,   
-  лингводидактики и методики преподавания иностранных языков.  

 
Доля преподавателей с учеными степенями и званиями на вышеперечисленных 

кафедрах составляет 94,1%,  из них: 
докторов наук, профессоров – 13,7%. 
кандидатов наук, доцентов – 80,4%. 
Освоение данной ОП полностью обеспечено учебниками и учебными пособиями по 

дисциплинам (модулям дисциплин) всех учебных циклов и практик. В соответствии с 
требованиями ФГОС для освоения ООП библиотечные фонды НГЛУ укомплектованы  
печатными и электронными изданиями основной учебной, учебно-методической  
литературы на русском и иностранных языках по дисциплинам базовой части всех циклов, 
изданными за последние 10 лет (для дисциплин гуманитарного, социального и 
экономического цикла за последние 5 лет), из расчета не менее 25 экземпляров на каждые 
100 обучающихся. Общее количество экземпляров учебно-методической литературы  в 
библиотеке НГЛУ составляет более чем 450 тыс. В образовательном процессе используются 
информационные ресурсы и базы данных, электронные мультимедийные комплексы, 
активные и практико-ориентированные методы и технологии обучения. Библиотека 
университета работает в сетевой автоматизированной информационно-библиотечной 
системе «МАРК-SQL», все отделы библиотеки подключены в локальную библиотечную 
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сеть, автоматизированы и реализованы на практике  технологические процессы, 
связанные с комплектованием, учетом, научной и технической обработкой документов, 
информационным и библиотечным обслуживанием читателей. Все фонды библиотеки 
отражены  в Электронном каталоге (ЭК). Доступ к базе данных Книг и статей возможен 
не только из локальной сети библиотеки, но и с любого другого компьютера через Internet 
по адресам http://www.lunn.ru (сайт университета) с выходом на домашнюю страницу 
библиотеки или напрямую по http://lib.lunn.ru.   

Каждый обучающийся имеет возможность круглосуточного индивидуального 
доступа к электронно-библиотечной системе (ЭБС) «Университетская библиотека 
онлайн» из любой точки, подключенной к сети Интернет. 
        Обучающиеся могут пользоваться фондами библиотеки в 4 читальных залах с 
хорошим техническим оснащением, кабинетах, центрах или получать литературу на 
абонементах для работы дома.  Для более полного удовлетворения читательских запросов 
в получении информации с компьютеров читальных залов сделан свободный 
безлимитный выход в Internet и создана электронная библиотека с доступом к 
электронным фондам и сетевым источникам информации университета и 
информационным ресурсам других библиотек (электронные учебники, полнотекстовые 
базы данных, электронные версии журналов, мультимедийные ресурсы, ресурсы с 
тестовым доступом и др.).  
           Содержание образовательных программ ориентировано на лучшие отечественные и 
зарубежные аналоги. 

В распоряжении обучающихся по направлению подготовки Лингвистика имеются: 
компьютерный класс на 28 мест, объединенных в локальную сеть, подключенный к 
Internet. Электронная доска  Panasonic модели UB-T780. Мобильный лингафонный 
кабинет: лингафонная аппаратура, наушники, диктофон, аудиоаппаратура. 
Демонстрационный зал для просмотра видеофильмов.  
Мобильный класс – 14 персональных компьютеров A PIV 2800/256/80, подключенных к 
Internet, один ноутбук, 1 мультимедийный проектор. 

Студенты имеют возможность оперативно обмениваться информацией с 
отечественными и зарубежными  вузами. 

Ресурсные центры факультетов английского и романо-германских языков, а также  
Ресурсные центры лингводидактики, истории и древних языков, социальной 
коммуникации и др. имеют необходимый фонд научной и научно-методической 
литературы по программе подготовки бакалавров. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса предусматривает 
проведение всех видов практической и научно-исследовательской работы студентов в 
соответствии с утвержденным учебным планом. 

 
6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников 
 

В ФГБОУ ВПО «НГЛУ» сформирована благоприятная социокультурная среда, 
обеспечивающая эффективное развитие общекультурных и социально-личностных 
компетенций выпускников, способствующая укреплению нравственных, гражданских, 
общекультурных качеств и развитию личности обучающихся. 

Модель социально-культурной среды ФГБОУ ВПО «НГЛУ» строится на 
гармоничном интегрировании внеучебной работы в образовательный процесс и 
комплексном подходе к организации внеучебной работы.  

Неотъемлемой частью ООП является план воспитательной работы на цикл обучения 
реализация которого позволяет эффективно осуществлять последовательное 
формирование профессиональных и общекультурных компетенций у студентов в период 

http://www.lunn.ru/�
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освоения основной образовательной программы соответствующего направления 
подготовки в общем контексте социальной и воспитательной работы НГЛУ. 

Теоретическое и нормативно-правовое обоснование воспитательной деятельности, 
а также основные аспекты социокультурной среды вуза отражены в «Концепции 
воспитания обучающихся в Нижегородском государственном лингвистическом 
университете им. Н.А. Добролюбова» (2014 г.), нацеленной на формирование 
конкурентоспособной личности выпускника Университета, обладающего должным 
уровнем профессиональной и общекультурной компетентности, комплексом 
профессионально значимых качеств личности, сложенной социально-ориентированной 
жизненной позицией и системой социальных, культурных и профессиональных 
ценностей, позволяющих ему эффективно заниматься профессиональной 
деятельностью, постоянно совершенствоваться и осваивать новые области знания. 

В целях создания благоприятных социальных условий для полной самореализации 
обучающихся, их максимальной удовлетворенностью образовательным процессом, в 
НГЛУ ведётся активная работа по обеспечению социальной защиты и поддержки 
участников образовательного процесса, развитию экономических стимулов и системы 
совершенствования качества образования. Реализуются проектные технологии 
развивающего, творческого и социального характера. В рамках учебного и внеучебного 
процесса активно проводится воспитательная работа с обучающимися по различным 
направлениям (становление духовно-нравственной и корпоративной культуры;  
гражданско – патриотическое воспитание; правовое воспитание; физическое воспитание; 
формирование здорового образа жизни; профессионально - трудовое воспитание; содействие 
трудоустройству студентов и выпускников; развитие творческих способностей; развитие 
социальной активности; развитие конкурентоспособности обучающихся). Непрерывно 
осуществляется повышение квалификации всех субъектов системы воспитательной работы. 

В НГЛУ созданы условия для формирования компетенций социального 
взаимодействия, гражданского самосознания, активной жизненной позиции. Активно 
работает студенческое самоуправление (студенческий профком, студенческий совет), в 2012 
г. создан Координационный совет органов студенческого самоуправления, объединяющий 
представителей всех студенческих объединений НГЛУ и самостоятельно решающий многие 
вопросы, связанные с организацией образовательного процесса, досуга молодёжи, 
трудоустройства, творческого самовыражения, межвузовского обмена, быта студентов. . 
Студенческие лидеры проводят активную работу по организации студенческих 
культурно-массовых и спортивных мероприятий, участвуют в работе различных 
совещательных органов вуза, представляют университет в органах студенческого 
самоуправления на уровне города и области, в Молодежном парламенте 
Нижегородской области, являются организаторами и участниками Школ студенческого 
актива и других студенческих форумов различных уровней. 

Для углубления практической направленности образовательного процесса 
реализуется комплексная программа взаимодействия с работодателями, широко 
практикуется участие студентов НГЛУ в качестве волонтеров в масштабных социально 
значимых мероприятиях профильной направленности на уровне города, области, региона, 
страны. Активно развивается деятельность студенческих трудовых отрядов.  

В НГЛУ большое внимание уделяется развитию научно-исследовательской 
деятельности студентов как основному источнику формирования профессиональных 
компетенций продвинутого и высокого уровней. Работает СНО, студенты активно 
вовлекаются в работу научно-исследовательских групп и научных кружков на 
факультетах, участвуют в работе научно-практических конференций различных уровней, 
публикуются в сборниках научных трудов. В университете развита система профильных 
конкурсов и предметных олимпиад. Эффективно работает  комплексная программа 
выявления и поддержки талантливой молодёжи. Студенты активно участвуют в 
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соревновательных мероприятиях профильной направленности различных уровней, 
показывая самые высокие результаты. 

В НГЛУ создана благоприятная культурная среда, способствующая развитию 
культурно-творческого потенциала обучающихся. В университете успешно работают 
творческие студенческие коллективы, многие из которых существуют более 20 лет и 
отмечены самыми престижными наградами различных уровней: Народный коллектив 
России, Академический хор им. Н.А. Добролюбова; Фольклорно-этнографический 
ансамбль «Синий лён», Театральная студия «ЛГУН», Вокально-инструментальный 
ансамбль «Next time», Клуб культурного возрождения «Феникс», Студенческий пресс-
центр. Студенческие творческие объединения принимают активное участие в культурной 
жизни вуза и являются организаторами многих культурно-массовых мероприятий и 
конкурсов для студентов НГЛУ, активно вовлекают в работу творческих коллективов 
первокурсников. 

Большое внимание уделяется в НГЛУ развитию физической культуры и спорта и 
популяризации здорового образа жизни в студенческой среде. Университет имеет звание 
«ВУЗ здорового образа жизни». В вузе постоянно действуют студенческие спортивные 
секции по многим видам спорта, проводится большой комплекс спортивно-
оздоровительных  и профилактических мероприятий. В течение многих лет в тесном 
взаимодействии со спортивными обществами областного и регионального уровней 
работают студенческий спортивный клуб, студенческий туристический клуб и клуб 
спортивных волонтеров. 

НГЛУ постоянно изыскивает возможности для создания открытой образовательной 
среды и взаимодействия с социальными партнерами. Среди постоянных партнеров вуза – 
российские и зарубежные образовательные и культурные организации, муниципальные и 
государственные органы власти, некоммерческие организации. Практика социального 
партнерства является значимым ресурсом НГЛУ в реализации Концепции 
воспитательной работы. 

Особая роль в развитии социокультурной среды вуза придается системе 
информирования студентов о результатах учебно-воспитательного процесса. Информация 
о проводимых в НГЛУ внеаудиторных мероприятиях, работе органов студенческого 
самоуправления и студенческих творческих коллективов представляется на официальном 
сайте, информационных досках НГЛУ, сообщается в вузовских СМИ – студенческих 
газетах, телевидении и радио. 

На официальном сайте вуза организована виртуальная приёмная ректора в рубрике 
«Задай вопрос ректору», что обеспечивает гласность и прозрачность управления 
образовательным процессом, а также создание «открытого диалога» между 
администрацией вуза и студенческой молодежью. 

Участие администрации, профессорско-преподавательского состава и студентов как 
равноправных субъектов в управлении социокультурным воспитательным пространством 
ФГБОУ ВПО «НГЛУ» в максимальной степени способствует развитию социальной 
активности студентов и преподавателей, формирует гражданственность, ответственность 
и приводит к оптимальным результатам личностного становления обучающихся и 
формирования их общекультурных компетенций. 

 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

    качества освоения обучающимися ОП  по направлению подготовки 45.03.02 
Лингвистика 

 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки –  45.03.02 Лингвистика 

(уровень бакалавриата), направленность (профиль)  «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур» включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 
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7.1. Фонды оценочных средств  для проведения текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации 
 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, 
порядок и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного 
заведения. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся утверждается Ученым Советом ФГБОУ ВПО «НГЛУ». 

Студенты НГЛУ при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не 
более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по 
физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего обмена, 
могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем учебном 
заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом Ученым Советом НГЛУ. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений требованиям соответствующей ООП 
университет создал и утвердил фонды оценочных средств для проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные 
вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 
работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 
тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 
позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

На основе требований ФГОС ВО и рекомендаций Примерной основной 
образовательной программы по соответствующему направлению разработаны: 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 
средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам 
(модулям) ООП (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики 
докладов, эссе, рефератов и т.п.); 

- методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных 
средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 
(модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и 
практикам). 

- пособие по методическому обеспечению педагогического мониторинга качества 
образования в вузе. 
 

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников ОП бакалавриата 
Общие положения 

 
1. В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" освоение 

образовательных программ высшего профессионального образования в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования   «Нижегородский   государственный   лингвистический   университет     им.    
Н.А. Добролюбова» (далее - ФГБОУ ВПО «НГЛУ») завершается обязательной итоговой 
государственной аттестацией выпускников, обучающихся по всем формам получения 
высшего профессионального образования и успешно освоивших основную 
образовательную программу (ОП) высшего профессионального образования. 

2. Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 
подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования и ОП, разработанной вузом на его основе. 
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3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав итоговой 
государственной аттестации, допускается студент, успешно и в полном объеме 
завершивший освоение ОП, разработанной вузом в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО. 

4. К видам итоговых аттестационных испытаний в составе итоговой аттестации 
выпускников по образовательной программе 45.03.02 - Лингвистика, профиль: Теория и 
методика преподавания иностранных языков и культур, относятся: 

комплексный междисциплинарный экзамен «Первый иностранный язык»; 
комплексный междисциплинарный экзамен «Второй иностранный язык»; 
защита выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 
5. Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испытаний и их 

содержание определяется вузом с учетом требований ФГОС ВО. 
6. Программы итоговых экзаменов (по отдельным дисциплинам, итоговый 

междисциплинарный экзамен и т.п.) и методические рекомендации по подготовке и 
защите выпускных квалификационных работ критерии их оценки утверждаются ректором 
вуза 

7. К участию в работе аттестационной комиссии привлекаются работодатели, 
высококвалифицированные специалисты Министерства образования Нижегородской 
области, директора базовых школ. 

8. Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных 
итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения 
образовательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студента. 

9. В случае успешного прохождения всех установленных видов итоговых 
аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, выпускнику ФГБОУ ВПО 
«НГЛУ» присваивается соответствующая степень «бакалавр» или «магистр» и выдается 
диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании. 
 
 
 
 
 
 
 

Разработчики ООП: 
 

- Профессорско-преподавательский состав выпускающей кафедры 
лингводидактики и методики преподавания иностранных языков и под руководством 
заведующего кафедрой доктора педагогических наук, профессора А.Н. Шамова. 
- Профессорско-преподавательский состав кафедр, обеспечивающих 
преподавание дисциплин ООП по данному направлению. 
- Научно-методическая комиссия вуза по данному направлению 
- Работодатели, принимающие участие в реализации ООП (чтение дисциплин 
вариативного цикла, руководство производственной практикой, участие в работе 
Государственной аттестационной комиссии; см. раздел 7.2, п.7, Приложение). 
 
Согласовано: 
 
 
 
Проректор по учебной работе                                                                           Е.В. Наумова 
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I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

          Данная Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,  «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры», утвержденным  приказом Минобрнауки России от 19 декабря 
2013 г. № 1367, Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением о порядке 
проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, утвержденным приказом Минобразования России от 27 марта 2003 г. № 
1154, в части не противоречащей Закону «Об образовании в Российской федерации», 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 035700 Лингвистика, 
утвержденным приказом Минобразования России от 7 августа 2014 г. № 940, и определяет 
виды, порядок организации и материально-техническое обеспечение проведения практик 
обучающихся, осваивающих основную образовательную программу высшего 
профессионального образования.  

Практика обучающихся в НГЛУ является составной частью основной 
образовательной программы высшего профессионального образования подготовки 
бакалавров и представляет собой вид учебной работы, непосредственно ориентированной 
на профессионально-практическую подготовку.  

Практика  имеет своей целью закрепление и углубление знаний, полученных 
обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых в работе по направлению подготовки 
45.03.02 Лингвистика.  Цели, задачи, а также требования к организации и проведению 
практики определены учебным планом, составленным в соответствии с действующими 
ФГОС ВО. 

Программа практики по направлению подготовки 45.03.02  Лингвистика, определяет 
объем (трудоемкость 1 недели практики не может превышать 54 часа) и содержание 
каждого вида практики в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом 
НГЛУ и утверждается проректором по учебной работе. 

Сроки проведения практики установлены в соответствии с учебным планом, 
календарным учебным графиком и с учетом требований ФГОС ВО по направлению 
подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

Проведение практики осуществляется на основе договоров между Университетом и 
соответствующими организациями, которые определяются выпускающей кафедрой.    

ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика предусмотрены 
следующие виды практик по иностранному языку:  

-    учебная,  
-    производственная,  
-    производственная (преддипломная).  

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1. Цель  учебной практики  
Целью учебной практики является закрепление теоретической подготовки обучающихся 
по изученным дисциплинам и приобретение ими первичных профессиональных умений и 
навыков в сфере педагогической деятельности. 
 2. Задачи  учебной практики 

Задачами учебной практики являются: 
- ознакомление студентов с требованиями, предъявляемыми к учителю 
иностранного языка в современной школе, с программами по иностранным языкам для 
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различных типов учебных заведений; с компонентами учебно-методического комплекса 
(УМК) по иностранным языкам; 
- формирование и развитие умений анализировать профессионально-
педагогическую деятельность учителей иностранных языков и её результаты; 
- формирование профессионально значимых навыков и умений, необходимых для 
успешного осуществления учебно-воспитательной работы; 
- формирование мотивации к осуществлению профессиональной деятельности; 
- формирование умений вести документацию, необходимую в работе учителя 
иностранного языка и классного руководителя-воспитателя. 
3. Планируемые результаты учебной практики  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции: 
- способен 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) 
- способен 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) 
- способен использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы 
по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме 
(ПК-3) 
- способен критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 
точки зрения их эффективности (ПК-5) 
4.  Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 

Учебная практика базируется на освоении следующих учебных предметов, курсов, 
дисциплин цикла Б1, предшествующих её прохождению:  
Язык и культура. Речевая коммуникация. Социальная психология. Культура 
англоязычных стран. Информационные технологии в лингвистике. Программные средства 
Интернет.  Поисковые ресурсы Интернет. Средства связи через Интернет. Практический 
курс первого иностранного языка. Английский язык. Практический курс второго 
иностранного языка. Педагогическая антропология. Методика преподавания иностранных 
языков. Лингвострановедение. Основы педагогической конфликтологии. Основы 
медицинских знаний (для учителя). Безопасность жизнедеятельности. 

Приобретённые в результате освоения предшествующих частей ООП и 
необходимые для производственной практики: 
Знания:  
- основных механизмов межкультурной коммуникации, культурных особенностей 
англоязычных стран;  
- теоретических основ и методологического базиса педагогической антропологии, 
механизмов и закономерностей развития психики;  
- современных достижений отечественных и зарубежных методических школ;  
- современных средств оценки результатов обучения иностранным языкам, 
методологических и теоретических основ тестового контроля; 
- порядка организации и проведения единого государственного экзамена по 
иностранным языкам; 
- закономерностей  социального поведения личности и различных групп;   
- конструктивного использования конфликта в педагогической деятельности; 
- базовых элементов информатики; 
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- оказания первой медицинской помощи при организации учебно-воспитательного 
процесса. 
Умения: 
- структурировать и интегрировать знания из различных областей 
профессиональной деятельности;  
- владеть речевой профессиональной культурой; 
- находить изоморфные и алломорфные признаки на материале английского и 
русского языков и применять их в практике преподавания английского языка; 
- работать с компьютером как средством получения, обработки и управления 
информацией;  
- организовать эффективный поиск информации в глобальной сети Интернет; 
- применять знания для оказания первой медицинской помощи при организации 
учебно-воспитательного процесса и внеурочной деятельности; 
Готовности: 
- применять методические и психолого-педагогические знания в 
профессионально-педагогической деятельности; 
- вступать в адекватную межкультурную коммуникацию в профессиональной 
сфере общения, преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 
диалог;  
- творчески использовать знания и умения из различных областей 
профессиональной деятельности в ходе решения профессиональных задач; 
- использовать приобретенную совокупность знаний, умений и компетенций для 
обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности. 
5. Объем учебной практики и ее продолжительность    

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 
Продолжительность учебной практики – 2 недели в 7 семестре.  
6.  Способ и формы проведения учебной практики  

Способ организации – стационарная практика. 
Форма проведения – практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. 
7. Содержание и порядок прохождения учебной практики 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов 
 

1. Ознакомительно-
подготовительный 

Участие в установочной конференции по 
практике. 
Знакомство с учебным заведением, 
организацией учебно-воспитательной работы 
со школьниками.  
Знакомство с учителями ИЯ и классами, 
составление психолого-педагогических 
характеристик групп обучающихся  по ИЯ. 
Изучение технических и методических 
возможностей кабинетов ИЯ. 
Анализ учебно-методических комплектов 
(УМК) по иностранным языкам. 
Знакомство с календарно-тематическим 
планированием и разработка тематического 
плана по первому ИЯ. 
Посещение уроков учителей ИЯ, их анализ 
под руководством методиста. 
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Разработка первых поурочных планов по 
первому ИЯ.  
Ведение дневника педагогических 
наблюдений. 

2. Основной Подбор обучающих средств для составления 
планов уроков по ИЯ по теме. 
Разработка планов уроков по первому ИЯ. 
Подбор и изготовление наглядных пособий 
для проведения уроков ИЯ. 
Организация внеклассных мероприятий, 
профориентационной работы по ИЯ. 
Разработка тестового задания по обучению 
сторонам и видам речевой деятельности. 
Работа в качестве классного руководителя. 
Подготовка классного часа. 
Ведение дневника педагогических 
наблюдений. 

3. Заключительный Подведение итогов учебной практики. 
 

 
III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1. Цель  производственной практики  
Целью производственной практики является закрепление и углубление теоретической 
подготовки обучающихся и приобретение ими профессиональных умений и опыта 
профессионально-педагогической деятельности.  

 
2. Задачи  производственной практики  
Задачами производственной практики являются: 
- приобщение студентов к непосредственной практической деятельности в качестве 
преподавателя иностранных языков и помощника классного руководителя на основе 
знаний, полученных в процессе освоения образовательной программы; 
- совершенствование и развитие профессионально значимых навыков и умений, 
необходимых для успешного осуществления учебно-воспитательной работы; 
- формирование творческого подхода и мотивации к педагогической деятельности; 
- развитие умений анализировать собственную деятельность и её результаты; 
- развитие умений организации внеклассной работы по иностранному языку; 
- формирование и совершенствование навыков работы с ученическим коллективом; 
- формирование  и совершенствование умений вести документацию, необходимую 
в работе учителя иностранного языка и классного руководителя-воспитателя. 
 
3. Планируемые результаты производственной практики  

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 
приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 
- способен к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, 
владением высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12) 
- способен использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1 ПК-23) 
- владеет средствами и методами профессиональной деятельности учителя и 
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преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и 
изучения иностранных языков (ПК-2) 
- способен использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы 
по иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме 
(ПК-3) 
- способен использовать достижения отечественного и зарубежного методического 
наследия, современных методических направлений и концепций обучения иностранным 
языкам для решения конкретных методических задач практического характера (ПК-4) 
- способен критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с 
точки зрения их эффективности (ПК-5) 
- способен 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). 
 
4.  Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата 

Производственная практика базируется на освоении следующих учебных 
предметов, курсов, дисциплин циклов Б1 (п. II, 4) и Б2: учебная практика.  

Приобретённые в результате освоения предшествующих частей ООП и 
необходимые для производственной практики: 
Знания:  
- основных механизмов межкультурной коммуникации, культурных особенностей 
англоязычных стран;  
- теоретических основ и методологического базиса педагогической антропологии, 
механизмов и закономерностей развития психики;  
- современных достижений отечественных и зарубежных методических школ;  
- современных средств оценки результатов обучения иностранным языкам, 
методологических и теоретических основ тестового контроля; 
- порядка организации и проведения единого государственного экзамена по 
иностранным языкам; 
- закономерностей  социального поведения личности и различных групп;   
- конструктивного использования конфликта в педагогической деятельности; 
- базовых элементов информатики; 
- оказания первой медицинской помощи при организации учебно-воспитательного 
процесса. 
Умения: 
- структурировать и интегрировать знания из различных областей 
профессиональной деятельности;  
- владеть речевой профессиональной культурой; 
- находить изоморфные и алломорфные признаки на материале английского и 
русского языков и применять их в практике преподавания английского языка; 
- работать с компьютером как средством получения, обработки и управления 
информацией;  
- организовать эффективный поиск информации в глобальной сети Интернет; 
- применять знания для оказания первой медицинской помощи при организации 
учебно-воспитательного процесса и внеурочной деятельности; 
Готовности: 
- применять методические и психолого-педагогические знания в 
профессионально-педагогической деятельности; 
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- вступать в адекватную межкультурную коммуникацию в профессиональной 
сфере общения, преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный 
диалог;  
- творчески использовать знания и умения из различных областей 
профессиональной деятельности в ходе решения профессиональных задач; 
- использовать приобретенную совокупность знаний, умений и компетенций для 
обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности. 
 
5. Объем производственной  практики и ее продолжительность    

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы 
108 часов. 
Продолжительность производственной  практики – 2 недели в 7 семестре.  

 
6.  Способ и формы проведения производственной практики  

Способ организации – стационарная практика. 
Форма проведения – практика по получению профессиональных умений и опыта 

педагогической деятельности. 
 

7. Содержание и порядок прохождения производственной практики 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Виды работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов 
 

1. Основной Разработка планов уроков по первому ИЯ. 
Подбор и изготовление наглядных пособий для 
проведения уроков ИЯ. 
Проведение уроков по первому ИЯ, их анализ под 
руководством методиста. 
Посещение уроков сокурсников по первому ИЯ, их 
самостоятельный анализ. 
Разработка и проведение уроков по второму ИЯ, их 
анализ. 
Организация и проведение внеклассных 
мероприятий, профориентационной работы по ИЯ. 
Разработка тестового задания по обучению 
сторонам и видам речевой деятельности. 
Работа в качестве классного руководителя. 
Подготовка и проведение психолого-
педагогической диагностики. 
Подготовка и проведение классного часа. 
Ведение дневника педагогических наблюдений. 
Проведение исследований по темам выпускных 
квалификационных работ. 

2. Заключительный Проведение итоговых уроков по первому ИЯ, 
самоанализ проведённых уроков.  
Посещение и самостоятельный анализ уроков 
сокурсников. 
Проведение внеклассных мероприятий, их анализ. 
Проведение разработанных тестовых заданий по 
обучению сторонам и видам речевой деятельности 
по теме. 
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Оформление профессионального портфолио с 
итоговой документацией по практике.  
Участие в итоговой конференции по практике. 

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
1. Цель  производственной (преддипломной) практики  

Целью практики является завершение выполнения выпускной квалификационной 
работы (ВКР). 

 
2. Задачи  производственной (преддипломной) практики  
Задачами практики являются: 
-     уточнение методологического аппарата ВКР; 
-     окончательное формулирование рабочей гипотезы исследования; 
-     подготовка и окончательная обработка материалов опытной работы; 
-     уточнение библиографического списка и его оформление по ГОСТу; 
-     посещение установочных занятий и консультаций научных руководителей; 
-     встреча с рецензентами ВКР и подготовка ответов на замечания рецензентов; 
-   подготовка текста выступления, иллюстративного и раздаточного материала для 
защиты ВКР. 
 
3. Планируемые результаты производственной (преддипломной) практики  

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие 
навыки, умения и профессиональные компетенции: 
- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23) 
- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в 
их защиту (ПК-24) 
- владением основами современных методов научного исследования, 
информационной и библиографической культурой  (ПК-25) 
- владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 
исследования (ПК-26) 
- способностью оценить качество исследования в данной предметной области, 
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить 
результаты собственного исследования (ПК-27). 
 
4.  Место производственной (преддипломной) практики в структуре ООП 
бакалавриата  

Проведение практики базируется на знаниях, навыках и умениях, полученных в 
ходе изучения следующих дисциплин цикла Б1: Речевая коммуникация. Социальная 
психология. Информационные технологии в лингвистике. Практический курс первого 
иностранного языка. Английский язык. Педагогическая антропология. Методика 
преподавания иностранных языков. Лингвострановедение. Преддипломная практика 
органически связана с дисциплинами цикла Б 2: Учебная практика. Производственная 
практика. 
 
5. Объем производственной (преддипломной) практики и ее продолжительность    

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
Продолжительность производственной (преддипломной) практики – 2 недели, 8 

семестр.     
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6.  Способ и формы проведения производственной (преддипломной) практики  
Способ организации практики:  стационарный.  
Форма практики: научно-исследовательская работа. 
 

7. Содержание и порядок прохождения производственной (преддипломной) практики  
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Виды работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов 

1 Подготовительный этап. Изучение методических рекомендаций по 
написанию ВКР. 
Встреча с научным руководителем по ВКР. 

2 Основной этап. Составление библиографического списка 
литературы. 
Уточнение методологического аппарата 
исследования. 
Уточнение введения к работе, выводов по главам, 
заключения. 
Коррекция общего текста ВКР.  
Подготовка презентации по тексту ВКР. 

3 Заключительный этап. Подготовка речи для выступления на  защите. 
Встреча с рецензентом по ВКР 
Подготовка ответов на замечания по ВКР. 
Сдача текста ВКР в ГАК. 
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