
 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 
Б1.Б.01 История 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

  
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
Цель - сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом 

своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; систематизировать 

знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с 

акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических проблем, выработка 

навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. 

 

Задачи:  

1. Сформировать знания о движущих силах и закономерностях исторического процесса; 

месте человека в историческом процессе, политической организации общества; 

2. Выработать умения логически мыслить, вести научные дискуссии; работать с 

разноплановыми источниками. 

3. Сформировать навыки исторической аналитики: способности на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в 

их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; эффективного поиска информации и критики источников. 

4. Выработать понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; гражданственность и патриотизм, 

стремление своими действиями служить интересам Отечества, толерантность; 

творческое мышление самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

  

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

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина (учебный 

курс) - изучение дисциплины основываются на знании школьного курса истории. 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) - «Философия», 

«Древние языки и культуры», «История и культура стран изучаемых языков». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые 

Знать: культурное, этническое и конфессиональное 

многообразие российской цивилизации, важнейшие 

достижения культуры и систему ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития. 

Уметь: учитывать ценностно-смысловые ориентации 

различных социальных, национальных, религиозных, 
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ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме (ОК-

1);  

профессиональных общностей и групп в российском социуме; 

 

Владеть: основными навыками ориентации в системе 

общечеловеческих ценностей 

- 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);  

Знать: гуманистические ценности, способствующие 

сохранению и развитию современной цивилизации; 

 

Уметь: принимать нравственные обязательства по отношению 

к окружающей природе, обществу и культурному наследию; 

 

Владеть: навыками осознания роли гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации. 

-владением наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

(ОК-6); 

Знать: основные образцы отечественной научной мысли 

  

Уметь: логически мыслить, самостоятельно осуществлять 

эффективный поиск информации, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач 

 

Владеть: наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

- владением культурой 

мышления, способностью 

к анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7); 

Знать: принципы поиска и работы с научной информацией, 

основы информационной безопасности 

Уметь: анализировать и обобщать информацию, ставить цели 

и выборать пути их достижения 

Владеть: культурой устной и письменной речи. 

Уметь: выделять и формулировать основные положения и 

методы социальных и гуманитарных наук; 

Владеть: навыками использования основных положений и 

методов социальных и гуманитарных наук в различных 

сферах жизнедеятельности. 

-способностью применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

Знать: основные правила, методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля; 

Уметь: использовать методы и средства познания и обучения 

для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня; 
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развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-8) 

Владеть: навыками сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования 

-способностью выдвигать 

гипотезы и 

последовательно 

развивать аргументацию 

в их защиту (ОПК-15) 

Знать: основные принципы поиска и работы с научной 

информацией; 

Уметь: выдвигать гипотезы и аргументы; 

Владеть: навыками последовательно развивать аргументацию 

в защиту своих гипотез 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Россия в IX - XVII вв. 

Модуль 2 Российская империя в XVIII - XIX вв. 

Модуль 3 Российская история в 1900 - 1945 гг. 

Модуль 4 Россия советская и постсоветская. 1945 - 2017 гг. 

 

 
Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 3 ЗЕТ 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.02 Философия 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - сформировать у студентов комплексное представление о многообразии 

философских систем и концепций, способствовать развитию собственной 

мировоззренческой позиции. 

Задачи: 

1. Формирование знаний об особенностях философии, ее взаимодействия с другими 

видами духовной жизни (наукой, религией, повседневным опытом и т.д.). 

2. Обучение навыкам ориентации в современных проблемах теории познания, 

онтологии, философии природы, человека, культуры и общества. 

3. Формирование представлений о плюралистичности и многогранности мира, 

культуры, истории, человека. 

4. Обучение студентов анализу философских проблем через призму существующих 

подходов, их осмысление во всей многогранности их исторического становления. 

5. Формирование у студентов самооценки мировоззренческой зрелости на базе 

философских принципов. 
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6. Развитие у студентов коммуникативных навыков в процессе участия в дискуссиях по 

философским проблемам 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «История», «Правоведение», «Древние языки и культуры».  

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Педагогическая антропология», «Методика преподавания первого иностранного языка». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

ориентироваться в системе 

общечеловеческих 

ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

социальных, национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме (ОК-1) 

Знать:  

- общечеловеческие ценности, национальные и религиозные 

особенности различных групп в российском социуме 

Уметь:  

- ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей, в 

социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных особенностях различных общностей и 

групп в российском социуме 

Владеть:  

- навыками ориентации в системе общечеловеческих 

ценностей 

- способность к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации; готовностью 

принимать нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию (ОК-5) 

Знать:  

- условия формирования личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды  

 

Уметь:  
- определять нравственные обязанности человека по 

отношению к другим и самому себе  

 

Владеть:  

- готовностью принимать нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию 

 

- владеть наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

Знать:  

- основное наследие отечественной научной мысли 

Уметь:  

- использовать наследие отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 
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(ОК-6) Владеть:  

- навыками использования наследия отечественной научной 

мысли. 

- владение культурой 

мышления, способность к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

Знать:  

- основы культуры мышления; принципы анализа и обобщения 

информации 

Уметь:  

- использовать способности к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения 

 

Владеть:  

- навыками культуры устной и письменной речи 

- способность применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-8) 

Знать:  

- методы и средства познания, обучения 

Уметь:  

- использовать методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования 

Владеть:  

- навыками повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования 

- 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) 

Знать:  

- свои права и обязанности как гражданина своей страны 

- знать действующее законодательство 

Уметь:  

- использовать действующее законодательство 

Владеть:  

- навыками демонстрации готовности и стремления к 

совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии 

- готовностью к 

постоянному саморазвитию,  

повышению своей 

квалификации и мастерства; 

способностью критически 

оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути 

и выбрать средства 

саморазвития (ОК-11) 

Знать:  

- свои достоинства и недостатки 

Уметь:  

- критически оценивать свои собственные достоинства и 

недостатки 

Владеть:  

- способностью выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков 
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- способностью 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения,  

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач 

(ОПК-1) 

Знать:  

- понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики 

и теории межкультурной коммуникации для решения 

профессиональных задач  

Уметь:  

- использовать понятийный аппарат философии, 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач 

Владеть:  

- навыками решения стандартных задач для решения 

профессиональных задач 

- владением основами 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры (ОПК-14) 

Знать:  

- основы информационной и библиографической культуры  

Уметь:  

- использовать основы информационной и библиографической 

культуры 

Владеть:  

- навыками информационной и библиографической культуры  

- способностью выдвигать 

гипотезы и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

(ОПК-15) 

Знать:  

- методы выдвижения гипотез и способы аргументации 

Уметь:  

использовать способности к аргументации в процессе защиты 

выдвинутых гипотез 

Владеть:  

- способностями выдвигать гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их защиту 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1.  

История философии  

 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре  

Тема 2. Античная философия.  

Тема 3. Философская мысль Средневековья.  

Тема 4. Философия Возрождения  

Тема 5. Философия Нового времени и Просвещения (XVII-

XVIII вв.)  

Тема 6. Немецкая классическая философия (конец XVIII- XIX 

вв.) 

Тема 7. Русская философия. 

Тема 8. Основные направления современной философии 

Раздел 2.  

Систематический  

курс  

 

Тема 9. Бытие и сознание  

Тема 10. Теория познания  

Тема 11. Философия и методология науки  

Тема 12. Социальная философия и философия истории  

Тема 13. Философская антропология  

Тема 14. Философские проблемы техники  

Тема15. Философия культуры  

Тема 16. Глобальные проблемы современности. Сценарии 

будущего.  
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Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.03 Иностранный язык 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – скорректировать имеющиеся знания, умения и навыки для последующего 

обучения английскому языку в рамках дисциплины «Практический курс первого 

иностранного языка». 

 

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

речевое общение в повседневных жизненных ситуациях. 

2. Развитие навыков устной и письменной речи в результате овладения речевыми 

образцами, содержащими новые лексические и грамматические явления, речевые штампы. 

3. Развитие рецептивных и продуктивных навыков студентов. 

4. Знакомство с культурно-историческими реалиями страны изучаемого языка в 

сравнении с культурно-историческими реалиями родной страны. 

5. Формирование и развитие навыков социокультурной и межкультурной 

коммуникации. 

6. Обучение критически оценивать свои достоинства и недостатки, проводить 

самодиагностику, в результате чего наметить пути и выбрать средства саморазвития, 

использовать результаты самообразования для решения профессиональных задач. 

7. Развитие умений соотносить требования, предъявляемые преподавателем и 

результаты своей учебной деятельности, организовать свою учебную деятельность. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – школьный курс английского языка.  

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Практический курс первого иностранного языка». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
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- способность 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме (ОК-

1) 

Знать: культурно-исторические реалии страны изучаемого 

языка в сравнении с культурно-историческими реалиями родной 

страны; основные особенности коммуникативного поведения 

носителей изучаемого языка в стандартных коммуникативных 

ситуациях в сравнении с традициями поведения в России. 

Уметь: всесторонне учитывать ценностно-смысловые 

ориентации общностей и групп российского социума при 

инокультурном общении. 

Владеть: навыками установления и поддержания контакта с 

одногруппниками-представителями различных культур, 

учитывая принципы толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий для 

формирования своей мировоззренческой позиции, опираясь на 

политологические и социологические знания. 

стремится к постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; может 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития 

(ОК-11); 

Знать: средства и способы для саморазвития, основные учебные 

стратегии (умения учиться), приемы аудиторной и 

самостоятельной работы с учебным материалом, критерии 

оценки монологических и диалогических высказываний.  

Уметь: соотносить требования, предъявляемые преподавателем 

и результаты своей учебной деятельности, критически 

оценивать свои достоинства и недостатки, проводить 

самодиагностику, в результате чего наметить пути и выбрать 

средства саморазвития, использовать результаты 

самообразования для решения профессиональных задач. 

Владеть: способами оценки профессиональной компетентности 

и уровня личностного саморазвития; способностью 

самостоятельно находить необходимые источники информации; 

иметь установку на постоянное саморазвитие как жизненный 

приоритет. 

владением системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

Знать: лексические, грамматические, фонетические и 

словообразовательные нормы изучаемого языка 

Уметь: использовать имеющиеся знания в ходе устного и 

письменного общения на иностранном языке 

Владеть: коммуникативно и ситуативно обусловленными 

способами общения на иностранном языке 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Семья "Личная информация".  

"Родственные отношения".  

"Романтические отношения". 
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"Брак". 

"Профессии". 

Раздел 2. Грамматика Глагол to be. 

Оборот There is/are.  

Глагол to have.  

Present Indefinite. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса)   

Б1.Б.04 Правоведение 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование компетентных специалистов, способных всесторонне понимать 

и оценивать процессы становления и развития государства и права, умеющих творчески 

мыслить, основываясь на знаниях закономерностей возникновения и развития 

государственно-правовых явлений и процессов, и всесторонне анализировать современное 

состояние и тенденции развития государства и права. 

 

Задачи: 

1. освоение студентами базовых категорий и понятий российского законодательства, 

освоение нормативно-правовой основы современного государственно-правового 

развития российского общества,  

2. формирование у студентов понимания специфики правового регулирования 

общественных отношений в современных условиях. 

3. выработке умения понимать законы и другие нормативные правовые акты;  

4. обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом; 

5. анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – школьный курс обществознания, «История». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины  (учебного курса)  –   

«Философия», «Экономика», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы информационной 

культуры». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к работе в 

коллективе, социальному 

взаимодействию на основе 

принятых моральных 

и правовых норм, про-

являть уважение к людям, 

нести ответственность за 

поддержание 

доверительных партнерских 

отношений (ОК-4); 

Знать: специфику социального взаимодействия на основе 

принятых моральных и правовых норм, основанную на 

уважении к людям и ответственности за поддержание 

доверительных партнерских отношений  

Уметь: осуществлять работу в коллективе, основанную на 

социальном взаимодействии на основе принятых моральных 

и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести 

ответственность за поддержание доверительных 

партнерских отношений  

Владеть: навыками взаимодействия работы в коллективе, 

социального взаимодействия на основе принятых 

моральных и правовых норм 

- владение наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

(ОК-6) 

Знать: наследие отечественной научной мысли, 

направленное на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

Уметь: применять наследие отечественной научной мысли, 

направленное на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

Владеть: навыками применения наследия отечественной 

научной мысли, направленного на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач 

- владение культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

Знать: основы владения культурой мышления в области 

права, особенности анализа, обобщения информации 

различных отраслей права, культуру устной и письменной 

речи  

Уметь: анализировать и обобщать правовую информацию, 

ставить цели и выбирать пути их достижения, владеть 

культурой устной и письменной речи 

Владеть: навыками применения культуры мышления, 

способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения в области 

права 

- способность применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-8) 

Знать: методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального правового 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

Уметь: применять методы и средства познания в 

правоведении, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития в области права, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

Владеть: навыками применения методов и средств 

познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития в области права, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции 

- способность занимать Знать: нормы права и систему российского права для 
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гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях 

(ОК-9) 

реализации гражданской позиции в социально-личностных 

конфликтных ситуациях 

Уметь: отстаивать и аргументировать гражданскую 

позицию в социально-личностных конфликтных ситуациях 

Владеть: навыками применения норм права для 

формирования гражданской позиции в социально-

личностных конфликтных ситуациях 

- способность к осознанию 

своих прав и обязанностей 

как гражданина своей 

страны; готовность 

использовать действующее 

законодательство; 

демонстрирует готовность и 

стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах гуманизма, 

свободы и демократии (ОК-

10) 

Знать: свои права и обязанности как гражданина своей 

страны и использовать действующее законодательство, 

способы совершенствования и развития общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии 

Уметь: осуществлять права и обязанности как гражданина 

своей страны и использовать действующее 

законодательство; быть готовым и стремиться к 

совершенствованию и развитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии  

Владеть: навыками применения своих прав и обязанностей 

как гражданина своей страны; навыками использования 

действующего законодательства, совершенствования и 

развития общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии 

- готовность к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; способность 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-

11) 

Знать: основы права для саморазвития, повышения своей 

квалификации и мастерства; способность критически 

оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства саморазвития 

Уметь: применять нормы права для постоянного 

саморазвития, повышения своей квалификации и 

мастерства; критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития 

Владеть: навыками применения норм права для 

постоянного саморазвития, повышения своей квалификации 

и мастерства; способностью критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства саморазвития 

- владение основами 

современной 

информационной и 

библиографической 

культуры (ОПК-14) 

 

Знать: основы современной информационной и 

библиографической культуры в сфере правоведения 

Уметь: пользоваться основами современной 

информационной и библиографической культуры в сфере 

правоведения 

Владеть: навыками применения основ современной 

информационной и библиографической культуры в сфере 

правоведения 

- способность выдвигать 

гипотезы в правоведении и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

(ОПК-15) 

Знать: правовые гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

Уметь: оперировать правовыми гипотезами и 

последовательно развивать аргументацию в их защиту 

Владеть: навыками выдвигать гипотезы в правоведении и 

последовательно развивать аргументацию в их защиту 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
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Модуль 1 Тема 1. Основы государства и права 

Тема 2. Основы конституционного права 

Тема 3. Гражданские правоотношения 

Модуль 2 Тема 4. Договорное право 

Тема 5. Обязательства в гражданском праве 

Тема 6. Семейные правоотношения 

Тема 7. Основы трудового права 

Тема 8. Экологические правоотношения 

Тема 9. Наследственное право 

Модуль 3 Тема 10. Административные правонарушения и 

административная ответственность 

Тема 11. Основы уголовного права 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.05 Теория и практика межкультурной коммуникации 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – помочь студентам разобраться в многообразии факторов, действующих в 

коммуникативной системе; предоставить в их распоряжение инструменты, необходимые для 

успешного взаимодействия с представителями иных культур, помочь приобрести уровень 

культурной и коммуникативной компетенции, необходимый для успешной деятельности в 

процессе межкультурной коммуникации. 

 

Задачи: 

 

1. Дать представление о ключевых понятиях межкультурной коммуникации, 

основных методологических подходах, видах и формах межкультурной коммуникации, 

базовых механизмах, технологиях, инструментах, используемых в процессе межкультурного 

общения. 

2. Проиллюстрировать закономерности вербального и невербального поведения в 

условиях межкультурной коммуникации. 

3. Продемонстрировать возможные средства реализации личностной идентичности в 

ситуациях межкультурного общения. 

4. Ознакомить с основами делового межкультурного общения. 

5. Развить культурную и коммуникативную компетенцию студентов, необходимые 

для будущей профессиональной деятельности в соответствии с общеевропейскими 

требованиями (модель «Европейский языковой профиль»). 

6. Указать пути оптимизации межкультурного общения. 

7. Продемонстрировать возможные модели и механизмы межкультурного 

взаимодействия, закономерности коммуникативного поведения представителей различных 

этнических лингвокультур. 

8. Дать необходимый инструментарий для определения критической межкультурной 
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ситуации и указать пути преодоления коммуникативных помех в межкультурном общении. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Иностранный язык», «Основы языкознания», «Основы информационной 

культуры», «Информационные технологии в лингвистике», «Практический курс первого 

иностранного языка», «Древние языки и культура». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Методика 

преподавания первого иностранного языка», «История и культура стран изучаемых языков», 

«Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка», «Язык делового 

общения». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме (ОК-

1); 

Знать: основные общечеловеческие ценности с позиции 

российского социума. 

Уметь: применять методы изучения различных культурных 

систем при контактах с различными  социальными, 

национальными, религиозными, профессиональными 

общностями и группами. 

Владеть: опытом выявления уровня влияния культурных 

верований, норм и ценностей на межнациональное общение. 

- способность 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими отказ 

от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентации 

иноязычного социума 

(ОК-2); 

Знать: национально-культурнуюспецифику общения 

носителей разных культур и субкультур. 

Уметь: анализировать значения символов культуры. 

Владеть: опытом толерантного межкультурного общения. 

- владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

Знать: специфику профессиональной деятельности 

специалиста по межкультурной коммуникации. 

Уметь: адекватно определить межкультурную ситуацию. 
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коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных 

и профессиональных 

контактов (ОК-3); 

Владеть: основными способами и навыками межкультурного 

общения. 

- способность к 

пониманию социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

владением высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-12); 

Знать: значение профессиональной деятельности в 

достижении эффективной профессиональной коммуникации. 

Уметь: соотносить переводческую деятельность с наиболее 

важными задачами профессиональной коммуникации в сфере 

межкультурной коммуникации. 

Владеть: основными навыками иноязычной коммуникации и 

перевода. 

- способностью 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных задач 

(ОПК-1) 

Знать: понятийный аппарат теории межкультурной 

коммуникации в парадигме решения профессиональных задач 

сферы межкультурного взаимодействия. 

Уметь: применять на практике терминологический аппарат 

теории межкультурной коммуникации, в частности, для 

решения профессиональных задач конкретной ситуации 

межкультурного общения на русском и иностранном языках, 

обеспечивающих эффективную коммуникацию. 

Владеть: методиками эффективного применения понятийного 

аппарата теории межкультурной коммуникации в решении 

актуальных задач различных аспектов межкультурного 

взаимодействия на русском и иностранном языках. 

- способность видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

Знать: роль и место теории и практики межкультурной 

коммуникации в системе лингвистических, а также 

переводческих и социально-гуманитарных дисциплин. 

Уметь: понимать основное содержание аутентичных текстов 

по тематике курса; обладать основными стратегиями работы с 

текстами, в том числе с использованием и без использования 

словарей различных профилей; делать самостоятельно 

подготовленные устные сообщения, доклады по теме или 

проблеме, анализируя и применяя данные социально-

гуманитарные дисциплины и теории перевода в т.ч. в 

профессионально-ориентированной сфере, используя при 

этом источники на родном и иностранных языках; уметь 

реагировать в беседе на темы курса и приводить аргументы; 

пользоваться специализированными терминологическими 

словарями и уметь адекватно переводить термины 

межкультурной коммуникации на русский язык. 

Владеть: информацией о существующей в рамках данного 

курса проблематике и дискуссионными вопросами, 

касающимися межкультурных явлений; навыком обобщения 

новейших публикаций по актуальным проблемам 

межкультурной коммуникации во взаимосвязи с 

теоретическими и практическими аспектами переводоведения. 

- владение этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

Знать: основные нормы общения, характерные для различных 

культур востока и запада, в том числе английской, немецкой, 

французской, китайской, итальянской. 
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инокультурном социуме; 

готовностью использовать 

модели социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации (ОПК-4); 

Уметь: адекватно применить в устной и письменной речи 

культуронимы и этикетные формулы;  общаться, в том числе 

на иностранных языках, сообщать и запрашивать 

профессионально-значимую информацию. 

Владеть: умением применять в межкультурной коммуникации 

этикетные формулы, обеспечивающие коммуникацию без 

помех. 

- готовность преодолевать 

влияние стереотипов и 

осуществлять 

межкультурный диалог в 

общей и 

профессиональной сферах 

общения (ОПК-9); 

Знать: основные нормы общения, позволяющие избежать 

помех в межкультурной коммуникации, в том числе знать 

роль культурных стереотипов и их влияние на эффективность 

межкультурного диалога.  

Уметь: адекватно применить в межкультурном общении 

коммуникативные стратегии, позволяющие избежать 

негативного влияния стереотипов на межкультурный диалог. 

Владеть: умением бесконфликтной межкультурной 

коммуникации в том числе навыком распознавания роли 

стереотипов в межкультурном диалоге всех факторов, 

обусловливающих помехи на вербальном и невербальном 

уровнях межкультурной коммуникации. 

- владение стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала исследования  

(ОПК-16); 

Знать: специфику иноязычной научной картины мира, 

основные особенности научного дискурса в русском и 

изучаемых языках, основные формы научного исследования 

применительно к сфере межкультурных и межъязыковых 

взаимодействий. 

Уметь: работать с основными информационно-поисковыми и 

экспертными системами, продемонстрировать готовность к 

презентаци научного доклада по проблематике 

межкультурного исследования. 

Владеть: современными методиками разработки 

лингвистического обеспечения в различных профилях, 

стандартными методиками поиска, анализа и обработки и 

презентации материала в рамках проводимого исследования. 

-способность оценивать 

качество исследования в 

своей предметной 

области, соотносить 

новую информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно 

представлять результаты 

собственного 

исследования  

(ОПК-17). 

Знать: требования к структуре, содержанию и оформлению 

письменного научного текста, критерии оценивания 

результатов научного исследования по проблемам 

межкультурной коммуникации. 

Уметь: соотносить информацию с уже имеющейся, 

критически анализировать различные точки зрения, 

определять свою позицию по обсуждаемым вопросам, 

редактировать, проведённое научное исследование в рамках 

заявленной проблематики. 

Владеть: умением аргументировать, представлять результаты 

научного исследования, учитывать стиль научного изложения, 

основными методиками композиционного построения и 

логичностью изложения, изучаемого текста по теории и 

практике межкультурной коммуникации. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 

Раздел, модуль Подраздел тема 

Модуль 1. Теория Понятийный аппарат теории межкультурной коммуникации. 
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межкультурной 

коммуникации как 

направление культурных 

исследований. 

История развития межкультурной коммуникации как науки 

и учебной дисциплины 

Основные понятия теории межкультурной коммуникации. 

Связь теории межкультурной коммуникации с другими 

научными дисциплинами 

Компетенции в межкультурном общении. Пути 

формирования межкультурной компетенции 

Модуль 2. Межкультурная 

коммуникация как один из 

наиболее существенных 

видов социальной 

коммуникации. 

Общение и коммуникация. Коды и механизмы процесса 

коммуникации 

Общая характеристика коммуникативного процесса. 

Моделируемость и механизмы процесса коммуникации 

Переводческие аспекты межкультурной коммуникации. 

Способы преодоления лакун в межкультурном общении 

Понимание как цель коммуникации. Межкультурное 

взаимопонимание. Культурные лакуны 

Проблема аккультурации. Культурный шок. Реальная и 

языковая картины мира 

Модуль 3. Культурно-

антропологическое 

описание межкультурной 

компетенции 

Многообразие и глобализация в межкультурном 

взаимодействии 

Процесс социализации. Уровни языковой личности. Понятие 

идентичности. Менталитет и национальный характер 

Человек как субъект культуры и языка. Языковая личность 

Концептосфера языка. Проблема прагматической адаптации 

художественного текста 

Модуль 4. 

Коммуникативные помехи 

и пути их преодоления. 

Взаимодействие языка, культуры и идеологии. 

Политкорректность. Типология и взаимовлияние  культур 

Способы преодоления межкультурной интерференции в ходе 

деловой коммуникации со странами Европы и Азии 

Динамика языка и культуры. Вопросы понимания 

художественной литературы. Социокультурный 

комментарий 

Культурный шок – причины и способы преодоления 

Коммуникативные помехи в ходе межкультурной 

коммуникации. Невербальная коммуникация. Коды 

виртуального общения. Фреймы при реализации этикетных 

формул и информационно-регулятивных текстов 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.06 Информационные технологии в лингвистике 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
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Цель – формирование у студентов навыков обработки русско- и иноязычных текстов в 

производственно-практических целях, анализа средств информационной поддержки 

лингвистических областей знаний, а также ознакомление с основами корпусной лингвистики 

и электронными русско- и иноязычными корпусами. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование умений решения практических профессиональных 

(лингвистических) задач и проблем с помощью современных технологий (MS Office, TM, 

MT, интернет, терминологические базы данных, коммуникационное программное 

обеспечение, программы распознания речи). 

2. Знакомство с прикладными направлениями современной российской и 

зарубежной лингвистики.  

3. Формирование навыков создания лингвистических электронных ресурсов на 

русском и иностранном языках различного типа. 

4. Развитие навыков лингвистической работы с корпусами текстов на русском и 

иностранных языках, российскими и зарубежными лингвистическими интернет-ресурсами, с 

основными российскими и зарубежными информационно-поисковыми и экспертными 

лингвистическими системами, системами представления филологических знаний, 

синтаксического и морфологического анализа, автоматического синтеза и распознавания 

речи, обработки лексикографической информации и автоматизированного перевода, 

автоматизированными системами идентификации и верификации языковой личности. 

5. Закрепление навыков работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления лингвистической информацией, а также способности работать с 

иноязычной информацией в глобальных компьютерных сетях. 

6. Закрепление умения работать с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач. 

7. Отработка умений лингвистически грамотного оформления иноязычного 

текста в компьютерных редакторах, знаний основ современной информационной и 

библиографической культуры. 

8. Изучение особенностей применения информационно-коммуникативных 

технологий в процессе обучения языкам, переводу. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Основы информационной культуры», «Практический курс первого 

иностранного языка».  

 

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

результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Основы языкознания», 

«Лексикология», «Методика преподавания первого иностранного языка», «Инновации в 

преподавании иностранного языка». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 
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- способность применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-8) 

Знать: методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для повышения интеллектуального развития, правила и способы 

планирования индивидуальных занятий, направленных на 

повышение культурного уровня, профессиональной 

компетенции 

Уметь: использовать методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для повышения интеллектуального развития, 

способы планирования индивидуальных занятий, направленных 

на повышение культурного уровня, профессиональной 

компетенции 

Владеть: методами и средствами познания, обучения и 

самоконтроля для повышения интеллектуального развития, 

способами планирования индивидуальных занятий, 

направленных на повышение культурного уровня, 

профессиональной 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) 

Знать: категории и понятия профессиональной отрасли; 

образовательные организации, деятельность которых 

направлена на повышение профессиональной квалификации и 

мастерства 

Уметь: организовывать самообучение в образовательных 

организациях с целью повышения квалификации и 

самосовершенствования; использовать методики и результаты 

самотестирований для саморазвития 

Владеть: навыками организации самообучения, в том числе 

дистанционного (МООК и дистанционные университеты) с 

целью повышения квалификации и самосовершенствования; 

методиками, направленными на  самосовершенствование 

- способность видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знать: понятие и сущность информации, формы ее 

представления; понятия информатики; составляющие 

информационных технологий, их место в лингвистике и ее 

разделах, роль и значение информационных и компьютерных 

технологий в современномпереводоведении; мировые 

тенденции развития коммуникативных технологий  

Уметь: определять место информационных технологий и 

средств информатизации и автоматизации профессиональной 

деятельности в спектре изучаемых дисциплин; видеть тенденции 

развития технологий в лингвистическом образовании и 

профессиональной деятельности лингвиста  

Владеть: навыками реагирования на изменения в тенденциях 

использования информационных технологий в 

профессиональной сфере с целью сохранения 

конкурентоспособности 

- владение навыками 

работы с компьютером 

как средством получения, 

обработки и управления 

информацией (ОПК-11) 

Знать: историю развития и создания компьютерной техники; 

особенности работы персонального компьютера и возможности 

его использовании для автоматизации деятельности лингвиста, 

требования к работе с программным обеспечением; методы и 

средства хранения, поиска, систематизации, обработки и 

передачи информации 

Уметь: использовать аппаратное и программное обеспечение 

для решения конкретных лингвистических задач; работать с 

компьютером как средством получения, обработки и управления 



 19 

лингвистической информацией; оформлять иноязычный текст в 

компьютерном текстовом редакторе 

Владеть: навыками работы на компьютере для решения 

конкретных лингвистических задач (автоматизации и 

упрощения профессиональной деятельности); компьютером как 

средством получения, обработки и управления лингвистической 

информацией на русском и иностранных языках; навыками 

оформления текста, в том числе иноязычного, в различных 

редакторах (MSWord, Excel, PowerPoint) 

- способность работать с 

различными носителями 

информации, 

распределенными базами 

данных и знаний, с 

глобальными 

компьютерными сетями 

(ОПК-12) 

Знать: особенности развития информационных систем, баз 

данных и компьютерных сетей; сведения о носителях 

информации, базах данных и их классификациях, 

существующих глобальных компьютерных сетях 

Уметь: пользоваться лингвистическими базами данных и 

лингвистическими информационными ресурсами, создавать их; 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

Владеть: навыками поиска информации в сети интернет и 

работы с базами данных; навыками работы с традиционными 

носителями информации, корпусами текстов, интернет-

ресурсами, с 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 языковой  личности 

- способность работать с 

электронными словарями 

и другими электронными 

ресурсами для решения 

лингвистических задач 

(ОПК-13) 

Знать: историю создания электронных словарей и иных 

электронных ресурсов; характеристики электронных словарей, 

особенности их функционирования и создания; принципы 

работы электронных ресурсов различного типа 

Уметь: использовать электронные словари и другие 

электронные ресурсы в профессиональной деятельности 

лингвиста 

Владеть: навыками создания лингвистических электронных 

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

профессиональных задач 

- способность 

ориентироваться на рынке 

труда и занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, владением 

навыками 

экзистенциальной 

компетенции (изучение 

рынка труда, составление 

резюме, проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем) (ОПК-18) 

Знать: виды представленности вакансий онлайн, особенности 

поиска работы в интернете, сайты для размещения резюме 

Уметь: использовать программное обеспечение для поиска 

работы 

Владеть: навыками работы с компьютером и глобальной сетью 

как средством получения, обработки информации по вакансиям 

и требованиям работодателей к профессиональным качествам 

- способность решать Знать: правила работы с информационными и 
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стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

лингвистических 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-20) 

библиографическими ресурсами, требования информационной 

безопасности 

Уметь: оформлять иноязычный текст в компьютерном 

текстовом редакторе, использовать приемы обеспечения 

информационной безопасности в процессе профессиональной 

деятельности 

Владеть: информационными технологиями в области обработки 

текстов, основами современной информационной и 

библиографической культуры 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Лингвистика 

в аспекте ИТ 

Тема 1. Наука и общество в аспекте применения информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ).  

Тема 2. Основные составляющие ИТ.  

Модуль 2. Обработка 

текстов и ИТ 

Тема 1. Общие принципы решения лингвистических задач 

методом моделирования.  

Тема 2. Системы автоматического членения, реферирования и 

аннотирования текста. 

Тема 3. Создание автоматического англо-русского словаря. 

Алгоритм задачи перевода текста с иностранного языка на 

русский.  

Модуль 3. Оформление 

текста 

Тема 1. ГОСТ: оформление и набор текста в текстовом редакторе 

в России и за рубежом.  

Тема 2. Оформление текста в текстовом редакторе Word. Правка 

текста на русском и иностранном языках.  

Тема 3. Корректорская работа с текстом перевода: принципы, 

правила, пути преодоления сложностей. Использование интернет-

ресурсов в работе корректора и технического редактора 

(https://www.grammarly.com/, http://rusgram.ru/about, 

www.gramota.ru/).   

Тема 4. Excel в профессии лингвиста: ГОСТ: Оформление текста в 

табличном редакторе Excel в работе профессионального 

лингвиста.  

Тема 5. PowerPoint в профессии лингвиста: Оформление 

тематической (лингвистической) презентации в PowerPoint на 

русском и иностранных языках.  

Модуль 4. Электронные 

ресурсы Сети 

Тема 1. Лингвистические ресурсы Сети. Типы лингвистических 

электронных ресурсов (обзор баз данных, электронных словарей, 

терминологических ресурсов, библиотек, специализированных 

лингвистических справочных сайтов, форумов, рассылок и проч.), 

гиперссылки, лингвистические и филологические 

информационные проекты и интернет-страницы. 

Тема 2. Работа лингвиста с разноязычными электронными 

ресурсами. Использование Web 2.0/ 3.0 для разработки 

лингвистического проекта.  

Тема 3. Создание персональных ресурсов в интернете: Создание 

https://www.grammarly.com/
http://rusgram.ru/about
http://www.gramota.ru/
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интернет-страницы на лингвистическую тематику, работа в 

облачных инструментах (Google Документы, Google Таблицы, 

Google Формы и другие ресурсы).  

Тема 4. Профессиональные конференции и публикация 

материалов в Сети. Удаленная работа профессионального 

лингвиста.  

Модуль 5. 

Профессиональный 

поиск в интернете 

Тема 1. Правила поиска информации в интернете. Поиск 

профессионально релевантной информации в интернете.  

Тема 2. Профессиональные ресурсы лингвиста в интернете. 

Лингвистический и тематический поиск в интернете. 

Специализированные поисковики (Научный поиск 

http://www.sciencedirect.com/, Patents – 

Googlewww.google.ru/patents/ и проч.), метапоисковые системы 

(http://www.webcrawler.com/, нигма.рф и проч.).   

Модуль 6. ИТ в 

лингвистике 

Тема 1. Цифровая гуманитаристика 

Тема 2. ИКТ и направления прикладной лингвистики. 

Квантитативная лингвистика. Компьютерная лингвистика. 

Компьютерная лексикография. Автоматические методы анализа 

текста. Лингвистические базы данных. Статистический анализ 

текста. Текстология. Синтаксический и морфологический анализ, 

автоматический синтез и распознавание.  

Тема 3. Корпусная лингвистика: основные понятия и концепции. 

Web как корпус.  

Тема 4. Национальный корпус русского (НКРЯ). Корпуса 

английского (BritishNationalCorpus) и французского языков.  

Тема 5. Использование корпусов в практической и научной 

деятельности лингвиста. Corpus-based исследования и corpus-

driven подход к изучению языка. 

Модуль 7. ИКТ в науке и 

образовании 

Тема 1. ИКТ в науке, образовании, обучении и изучении 

иностранных языков. Дидактические свойства и функции Web 2.0/ 

3.0 и средств телекоммуникации.  

Тема 2. Дистанционное обучение. Электронное и дистанционное 

обучение. Образовательные порталы, интернет-университеты, 

МООК.  

Тема 3. ИКТ и обучение языкам: Использование ПК и ИКТ в 

обучении иностранным языкам (обработка и хранение 

информации). Компьютерные программы в обучении языкам. 

Использование онлайн-сервисов в преподавательской 

деятельности: создание тестов, кроссвордов, текстов с пробелами 

для заполнения и т.д. 

Тема 4. Разработка электронных образовательных ресурсов. 

Создание технологии компьютерного обучения языкам. 

Проектирование содержание курса. Методическая проработка 

учебного материала и создание обучающих сценариев. Создание 

электронного образовательного ресурса.  

 

Общая трудоемкость дисциплины – 5 ЗЕТ. 
 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.google.ru/patents/
http://www.webcrawler.com/


 22 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.07 Основы языкознания 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель  – сформировать у студентов представление о языкознании как о науке; 

расширить лингвистический кругозор и подготовить их к изучению других предметов 

лингвистического цикла, выработать критическое отношение к любой теории, что, 

несомненно, является основой формирования профессионала в области гуманитарного 

знания, межъязыковой коммуникации, образования и культуры.  

 

Задачи: 

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

современной лингвистики. 

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

анализу языковых явлений. 

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

- диахрония, парадигматика – синтагматика, тождество – различие, 

означающее - означаемое и др.).  

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

роли в жизни общества. 

5. Познакомить с содержанием определённого круга наиболее значимых трудов 

ведущих отечественных и зарубежных лингвистов. 

6. Показать сферу практического применения полученных знаний; обучить 

элементарным исследовательским процедурам. 

 

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

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении  которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс)  - «Иностранный язык», «Древние языки и культура», «Русский язык и 

культура речи», «Функциональные стили современного русского языка».  

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

- Практический курс первого иностранного языка; 

- Практический курс второго иностранного языка; 

- Информационные технологии в лингвистике; 

- Методика преподавания первого иностранного языка; 

- Основы первого иностранного языка (История языка и введение в специальную 

филологию); 

- Основы первого иностранного языка (Теоретическая фонетика); 

- Основы первого иностранного языка (Теоретическая грамматика английского языка); 

- Основы первого иностранного языка (Лексикология), 

- Основы первого иностранного языка (Стилистика); 

- Лингводидактика; 

- Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

- Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение наследием  

отечественной научной мысли, 

направленной на решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач (ОК-

6); 

Знать: достижения отечественной науки в гуманитарной 

области.  

Уметь: применять в практической деятельности 

инновационные технологии. 

Владеть: способностью занимать гражданскую позицию 

в социально-личностных конфликтных ситуациях. 

- способность использовать 

понятийный аппарат 

философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теоретической межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач (ОПК-

1); 

Знать: теоретические основы языкознания. 

Уметь  анализировать языковые явления; использовать 

понятийный аппарат теоретической и прикладной 

лингвистики для решения профессиональных задач. 

Владеть: методами лингвистического анализа. 

- способность видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для  

будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-2);  

Знать: особенности исторического развития и 

современное состояние изучаемого языка. 

Уметь: структурировать и интегрировать знания из 

различных областей лингвистики и обладать 

способностью их творческого использования и развития  

в ходе решения профессиональных задач. 

Владеть: навыками и приемами лингвистического 

анализа. 

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений 

и закономерностей 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3); 

Знать: основные понятия и термины, составляющие 

метаязык языкознания. 

Уметь: структурировать и интегрировать знания из 

различных областей лингвистики и обладать 

способностью их творческого использования и развития  

в ходе решения профессиональных задач. 

Владеть: способами использования общих понятий 

лингвистики для осмысления конкретных форм и 

конструкций языка. 

 

- владение основами 

современной информационной 

и библиографической культуры 

(ОПК-14); 

 

Знать: достижения в области библиографии.   

Уметь: применять в практической деятельности 

библиографические данные. 

Владеть: работать с основными информационно-

поисковыми и экспертными системами, системами 

представления знаний, синтаксического и 

морфологического анализа. 

- способность выдвигать 

гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их 

защиту (ОПК-15); 

Знать: основы научной методологии и методы научного 

поиска. 

Уметь: логически формулировать оптимальные пути 

развития. 
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 Владеть: индуктивными и дедуктивными методами 

исследования. 

- владение стандартными 

методиками поиска, анализа и 

обработки материала 

исследования (ОПК-16); 

 

 

Знать: стандартные методики поиска, методы анализа и 

обработки материала исследования. 

Уметь: логически формулировать оптимальные пути 

развития применять и адаптировать стандартные 

методики поиска, анализировать и  обрабатывать 

результаты  исследования. 

Владеть: индуктивными и дедуктивными методами 

исследования. 

- способность оценивать 

качество исследования в своей 

предметной области, 

соотносить новую информацию 

с уже имеющейся, логично и 

последовательно представлять 

результаты собственного 

исследования (ОПК-17). 

Знать: эффективные методы исследования, способы 

достоверной оценки результатов исследования. 

Уметь: практически применять эффективные методы 

исследования, объективно оценивать результаты 

исследования. 

Владеть: индуктивными и дедуктивными методами 

исследования. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

СЕМЕСТР 2 

1. ЯЗЫКОЗНАНИЕ КАК 

НАУКА 

Тема 1. Языкознание – наука о языке 

Тема 2. О связи языкознания с другими науками 

Тема 3. Функции языка 

2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

ЯЗЫКА 

Тема 1. Биологические гипотезы 

Тема 2. Социальные гипотезы 

Тема 3. Социально-биологическая теория происхождения языка 

Тема 4. Учение Павлова о первой и второй сигнальных 

системах 

3. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 

АНТИНОМИИ 

Тема 1.Язык и речь, Речевая деятельность 

Тема 2. Парадигматика и синтагматика 

Тема 3. Синхрония и диахрония 

4. ТЕОРИЯ ЗНАКА И 

ПИСЬМО 

Тема 1. Знак, сигнал, различные формы знака 

Тема 2. Лингвистический знак 

Тема 3. Система и структура языка 

Тема 4. Типы письма 

Тема 5. Графика и алфавит 

Тема 6. Орфография 

Тема 7. Транскрипция и транслитерация 

5. ФОНЕТИКА Тема 1. Предмет и задачи фонетики 

Тема 2. Акустика и физиология речи 

Тема 3. Классификация звуков речи 

Тема 4. Основные единицы речевого потока 

6. ПРОСОДИКА Тема 1. Основные просодические единицы 

Тема 2. Словесное ударение и его функции 

Тема 3. Слоговой акцент 

Тема 4. Фразовая интонация 

7. ФОНОЛОГИЯ Тема 1.Фонема и ее функции 

Тема 2. Варианты фонемы 
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Тема 3. Фонологические оппозиции 

Тема 4. Нейтрализация фонемных противопоставлений 

8. ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ШКОЛЫ 

Тема 1. Пражская лингвистическая школа. 

Тема 2. Московская фонологическая школа. 

Тема 3. Ленинградская фонологическая школа. 

СЕМЕСТР 3 

9. ЛЕКСИКОЛОГИЯ, 

СЛОВО И ЛЕКСИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

Тема 1. Лексикология как раздел языкознания 

Тема 2. Слово как единица языка 

Тема 3. Лексическое значение 

10.  ПУТИ ИЗМЕНЕНИЯ 

ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА 

Тема 1. Перенос наименования и его виды 

Тема 2. Внутренняя форма слова 

Тема 3. Пути изменения словарного состава языка 

11. ФРАЗЕОЛОГИЯ Тема 1. Фразеология и фразеологизмы 

Тема 2. Классификация фразеологизмов на семантической 

основе 

Тема 3. Другие классификации фразеологизмов. 

12. ЛЕКСИКОГРАФИЯ Тема 1.Понятие лексикографии 

Тема 2. Основные типы словарей 

Тема 3. Энциклопедические словари 

Тема 4. Лингвистические словари 

Тема 5. Функции словарей 

13. МОРФОЛОГИЯ Тема 1. Грамматика и ее основные понятия 

Тема 2. Морфология как раздел грамматики 

Тема 3. Типы морфем 

14. ЧАСТИ РЕЧИ Тема 1. Понятие «части речи» 

Тема 2. Знаменательные части речи 

Тема 3. Служебные части речи 

15. СИНТАКСИС Тема 1.Понятие «синтаксис» 

Тема 2. Словосочетание 

Тема 3. Простое и сложное предложение 

Тема 4. Члены предложения 

Тема 5. Актуальное членение предложения 

16. КЛАССИФИКАЦИЯ  

ЯЗЫКОВ МИРА 

Тема 1.Ареальная классификация 

Тема 2. Генеалогическая классификация 

Тема 3. Типологическая (морфологическая) классификация 

 

Общая трудоемкость дисциплины  – 7 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.Б.08.01, Б1.Б.08.02, Б1.Б.08.03, Б1.Б.08.04  

Практический курс первого иностранного языка 1-4 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  
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Цель – формировать у студентов коммуникативную компетенцию, обеспечивающую 

возможность участия студентов в межкультурном общении и профессионально-

ориентированной деятельности, позволяющей реализовать свои профессиональные планы и 

жизненные устремления.  

 

Задачи: 

1. В области фонетики: формировать, развивать и совершенствовать 

произносительные навыки. 

2. В области грамматики: формировать представления о системе 

английского языка, морфологических особенностях грамматического строя 

английского языка, основных грамматических явлениях и особых случаях их 

употребления. 

3. В области страноведения: формировать знания о культуре стран 

изучаемого языка. 

4. В области лексикологии: ознакомить с новыми лексическими 

единицами, словообразовательными моделями, характерными для 

современного английского языка; формировать умения уверенного 

использования наиболее употребительных языковых средств, неспециальной и 

специальной лексики. 

5. В области чтения и перевода: развить языковую догадку о 

значении незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их 

функции, местоположению, составу компонентов. 

6. В области аудирования и чтения: формировать умения понимать 

основной смысл и детали содержания оригинального текста общенаучного, 

общетехнического, социально-культурного, общественно-политического и 

профессионально-ориентированного характера в процессе чтения и 

аудирования. 

7. В области говорения: формировать и развить умения говорения 

при участии в дискуссии социально-культурного, общественно-политического 

содержания на английском языке. 

8. В области письменной речи: формировать умения письменной 

речи. 

9. В области самоорганизации: формировать навыки 

самоорганизации, используя методику самостоятельной работы по 

совершенствованию навыков и умений работы со справочной литературой на 

английском языке. 

 

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

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – английский язык (в рамках школьной программы), «Иностранный язык», 

«Основы языкознания» . 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Практикум по 

культуре речевого общения первого иностранного языка, История и культура стран 

изучаемых языков, География и государственное устройство стран изучаемых языков, 

История литературы первого иностранного языка, Основы теории первого иностранного 

языка (Теоретическая фонетика, Теоретическая грамматика, Лексикология, Стилистика), 
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Методика преподавания первого иностранного языка, Производственная практика (практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР, Подготовка и сдача 

государственного экзамена.  

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к работе в 

коллективе, социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм, проявление 

уважение к людям, 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских отношений 

(ОК-4) 

Знать: этические и нравственные нормы поведения, принятые в 

социуме, о моделях социальных ситуаций, типичных сценариях 

взаимодействия. 

Уметь: выбирать направление учебно-научного исследования с 

учетом объективных и субъективных факторов. 

Владеть: основными особенностями официального, 

нейтрального и неофициального регистров общения. 

- готовность к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; способность 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития 

(ОК-11) 

Знать: объекты современной филологии, связанные с ними 

понятия и термины; методологический арсенал филологической 

науки. 

Уметь: выбирать методы и приемы исследовательской и 

практической работы в соответствующей области филологии; 

составлять план-проспект учебно-научной работы. 

Владеть: навыками определения актуальности тематики 

учебно-научной работы, ее новизну и перспективы. 

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

Знать: фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные явления и закономерности 

функционирования изучаемого иностранного языка. 

Уметь: применять систему лингвистических знаний. 

Владеть: фонетическими, лексическими, грамматическими 

знаниями, на различных языковых уровнях. 

- владение этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

Знать: этические и нравственные нормы поведения, принятые в 

инокультурном социуме. 
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инокультурном социуме; 

готовностью использовать 

модели социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации (ОПК-4) 

Уметь: анализировать модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации.    

Владеть: приемами и методами межличностного и 

межкультурного общения. 

- владение основными 

дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (время, место, 

цели и условия 

взаимодействия) (ОПК-5) 

Знать: основные положения теории межкультурной 

коммуникации. 

Уметь: проектировать, конструировать, реализовывать 

коммуникацию. 

Владеть: основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к 

особенностям текущего коммуникативного контекста (время, 

место, цели и условия взаимодействия). 

- владение основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная часть, 

заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями (ОПК-6) 

Знать: теоретические основы текстологии. 

Уметь: строить устный и письменный текст. 

Владеть: основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между 

частями высказывания - композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями. 

- владение способностью 

свободно выражать свои 

мысли, адекватно 

используя разнообразные 

языковые средства с 

целью выделения 

релевантной информации 

(ОПК-7) 

Знать: языковые средства с целью выделения релевантной 

информации. 

Уметь: свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения 

релевантной информации. 

Владеть: культурой устной и письменной речи. 

- владение особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения (ОПК-

8) 

Знать: основные теоретические положения функциональной 

стилистики. 

Уметь: применять на практике функциональные возможности 

стилистических средств языка в их системе. 

Владеть: особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения. 
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- владение способностью 

использовать этикетные 

формулы в устной и 

письменной 

коммуникации (ОПК-10) 

Знать: этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации. 

Уметь: использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации. 

Владеть: навыками использования этикетных формул в устной 

и письменной речи изучаемых языков. 

- владение навыками 

организации групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих целей 

трудового коллектива 

(ОПК-19) 

Знать: основы организации групповой и коллективной 

деятельности. 

Уметь: осуществлять групповую и коллективную деятельность. 

Владеть: навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового 

коллектива.  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Self Presentation.  

Friends. 

Модуль 2 Family.  

Relatives. 

Модуль 3 Appearance  

Character. 

Модуль 4 Home.  

My Apartment. 

Модуль 5 Shopping  

Buying Clothes. 

Модуль 6 Hobbies. 

Leisure activities.    

Модуль 7 Travelling. 

Transport. 

Модуль 8 Theatre.  

Cinema 

Модуль 9 Health.  

Medication  

Модуль 10 At the Doctor. 

At the Dentist.  

Модуль 11 Food.  

Restaurants   

Модуль 12 Cooking.  

Kitchenware.  

Shopping.  

Spare time  

Модуль 13 Job. 

Career.  

Модуль 14 Relationships. 
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Communication.   

Модуль 15 Sport.  

Presents   

Модуль 16 Money. 

Buying and Selling.  

Модуль 17 Leisure Time. 

Pastimes. 

Модуль 18 Environmental protection. 

Natural disasters. 

Модуль 19 Animals. 

Rare species. 

Модуль 20 Celebrities. 

Role models. 

Модуль 21 Books.  

Music.  

Dating 

Модуль 22 Kids. 

Upbringing. 

Модуль 23 News. 

Media. 

Модуль 24 Parties.  

Festivals 

Модуль 25 Fashion.  

Style 

Модуль 26 Age. 

Aging. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса)  – 42 ЗЕТ. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.08.05, Б1.Б.08.06  Практический курс первого иностранного 

языка 5-6  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель - совершенствование коммуникативной компетенции, достаточной для 

дальнейшего изучения иностранного языка. 

Задачи : 

1. В области фонетики: совершенствование иноязычных произносительных 

навыков. 

2. В области грамматики: обогащение представлений о системе английского 

языка, морфологических особенностях грамматического строя английского языка, 

основных грамматических явлениях и особых случаях их употребления. 

3. В области страноведения: формирование знаний о культуре стран изучаемого 

языка. 
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4. В области лексикологии: овладение новым словарем в объеме 2000-3000 

лексических единиц, словообразовательными моделями, характерными для 

современного английского языка; формирование умений уверенного использования 

наиболее употребительных языковых средств, неспециальной и специальной лексики, 

характерной для разных функциональных стилей речи. 

5. В области чтения и перевода: совершенствование навыков языковой догадки о 

значении незнакомых лексических единиц и грамматических форм по их функции, 

местоположению, составу компонентов. 

6. В области говорения: формирование и развитие умений говорения при участии 

в дискуссии социально-культурного, общественно-политического содержания на 

английском языке. 

7. В области письменной речи: развитие и совершенствование умений 

письменной речи. 

8. В области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, 

используя методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и 

умений работы со справочной  литературой на английском языке. 

 

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

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – английский язык (в рамках школьной программы), «Иностранный язык», 

«Основы языкознания» . 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Практикум по 

культуре речевого общения первого иностранного языка, История и культура стран 

изучаемых языков, География и государственное устройство стран изучаемых языков, 

История литературы первого иностранного языка, Основы теории первого иностранного 

языка (Теоретическая фонетика, Теоретическая грамматика, Лексикология, Стилистика), 

Методика преподавания первого иностранного языка, Производственная практика (практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР, Подготовка и сдача 

государственного экзамена.  

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к работе в 

коллективе, социальному 

взаимодействию на основе 

принятых моральных и 

правовых норм, проявлять 

уважение к людям, нести 

ответственность за 

поддержание доверительных 

партнерских отношений (ОК-4)  

Знать: правовые и этические нормы поведения, принятые 

в обществе 

Уметь: работать в  коллективе (парные и групповые 

методы работы)  

Владеть: умениями поддерживать доброжелательные 

отношения в коллективе  
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-  готовность к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; способность 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК- 11) 

Знать: свои сильные и слабые стороны в отношении 

иностранного языка 

Уметь: повышать свое мастерство владения иностранным 

языком 

Владеть: способами критически оценивать свои 

достоинства и недостатки 

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений 

и закономерностей 

функционирования изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностей  (ОПК-3)   

Знать: в области лексикологии английского языка: 

словообразовательные средства английского языка для 

расширения запаса слов, установления значения 

производного слова по известному корневому слову и 

необходимости понимания аутентичных текстов общего и 

профессионально-ориентированного содержания; лексику 

по следующим темам: “Man and movie”, “Books and 

reading”, “Man and nature”, “Difficult children”, “Crime and 

punishment”, “Jobs”, “Customs and traditions”, “Television”; 

в области грамматики английского языка: основные 

грамматические явления для совершенствования 

навыками чтения оригинальной литературы, понимания 

общего содержания прочитанного и перевода текстов с 

английского языка на русский; в области морфологии: 

имя существительное, артикли как признаки имени 

существительного, предлоги, союзы, имя прилагательное 

и наречие, имена числительные, местоимения, глагол, 

активная и пассивная формы, особенности перевода 

пассивных конструкций на русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, герундий и его функции; в 

области синтаксиса: все виды предложений, инверсия, 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложение 

Уметь: (формируемые навыки по видам речевой 

деятельности): в области произношения: произносить 

английские гласные и согласные звуки в соответствии со 

стандартами английской речи, правильно произносить 

слова изучаемого языка; лексику по следующим темам: 

“Man and movie”, “Books and reading”, “Man and nature”, 

“Difficult children ”, “Crime and punishment”, “Jobs”, 

“Customs and traditions”, “Television”; в области чтения: 

читать и переводить тексты социально-культурной 

направленности с полным и частичным пониманием 

содержания по указанным темам, владеть умениями 

разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, 

поискового, просмотрового) с количеством неизвестных 

слов в тексте до 15%; в области говорения: адекватно 

употреблять лексические единицы в соответствии с темой 

и ситуацией общения; высказываться на английском 

языке по вопросам общественно-политического, 

социально-культурного содержания; в области 

аудирования: понимать монологическое и диалогическое 

высказывание носителей языка в рамках сферы 

межкультурной коммуникации (общее понимание); в 
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области письма: составить сообщение по изученному 

языковому и речевому материалу разной стилевой 

направленности,; письменный перевод 

Владеть: социально-коммуникативной компетенцией 

(рассматривается как совокупность умений, 

определяющих желание студента вступать в контакт с 

окружающими: умение организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение эмоционально 

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации и т. 

п.);  лингвистической компетенцией (в себя знание основ 

науки о языке; усвоение определенного комплекса 

понятий, связанных с единицами и категориями разных 

уровней системы языка; становление на этой основе 

научно-лингвистического мировоззрения; овладение 

новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и общения, отобранными 

для высшей школы); информационной компетенцией 

(предполагает умение ориентироваться в источниках 

информации); технологической компетенцией (которая 

является совокупностью умений, позволяющих 

ориентироваться в новой нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей деятельности; продумывать 

способы действий и находить новые варианты решения 

проблемы). 

-  владение этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

готовность использовать 

модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии 

взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации 

(ОПК-4) 

Знать: модели социальных ситуаций англоязычного 

мира, 

Уметь: применять этические нормы на практике 

Владеть: типичными сценариями взаимодействия 

участников межкультурной коммуникации, в том числе 

представленных в СМИ 

-  владение основными 

дискурсивными способами 

реализации коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к особенностям 

текущего коммуникативного 

контекста (время, место, цели и 

условия взаимодействия) 

(ОПК-5) 

Знать: не менее 3800 лексических единиц, основные 

грамматические и синтаксические структуры, парадигмы 

склонения и спряжения самостоятельных частей речи 

современного английского языка 

Уметь: использовать разнообразные лексические 

единицы, грамматические и синтаксические конструкции 

для осуществления продуктивной коммуникации на 

современном английском языке 

Владеть: навыками и умениями продуктивной и 

рецептивной коммуникации на современном английском 

языке 

- владение основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной преемственности 

между частями высказывания - 

Знать: основные компоненты анализа художественного 

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

для овладения навыками анализа оригинальной 

литературы 

Уметь: выделять композиционные элементы текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовые 



 34 

композиционными элементами 

текста (введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, 

предложениями (ОПК-6) 

единства, предложения 

Владеть: основными способами выражения мысли  

языковыми средствами 

- способность свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации 

(ОПК-7) 

Знать: разнообразные языковые средств английского 

языка 

Уметь: выделять релевантную информацию в 

анализируемом тексте 

Владеть: основными способами выражения мысли  

языковыми средствами 

- владение особенностями 

официального, нейтрального и 

неофициального регистров 

общения (ОПК-8) 

Знать: теоретические особенности функциональных 

стилей английского языка 

Уметь: адекватно стилевой принадлежности 

использовать языковые средства 

Владеть: разнообразными регистрами общения на 

английском языке 

- способность использовать 

этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации 

(ОПК-10) 

Знать: этикетные формулы (приветствие, прощание, 

знакомство, просьба, извинение и т.д.) 

Уметь: разграничивать этикетные формулы в 

соответствии с ситуацией общения 

Владеть: умениями использовать этикетные формулы в 

письменной и устной речи 

- владение навыками 

организации групповой и 

коллективной деятельности для 

достижения общих целей 

трудового коллектива (ОПК-

19) 

Знать: правовые и этические нормы поведения, принятые 

в обществе 

Уметь: работать в  коллективе (парные и групповые 

методы работы) 

Владеть: умениями поддерживать доброжелательные 

отношения в коллективе 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Man and nature. 

Weather. 

Landscape. 

Climate change. 

Ecology 

Модуль 2 Books and reading. 

Authors. 

Speaking about books. 

Модуль 3 Music. 

Styles. 

Genres. 

Composers. 

Модуль 4 Jobs and employment. 

Job hunting. 

Career. 

Модуль 5 Courts and trial. 

Police. 

Crimes. 
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Courts. 

Модуль 6 Television. 

Genres. 

Programmes. 

Модуль 7 Customs and holidays. 

Traditions. 

Cultures. 

Модуль 8 Difficult children. 

Family problems. 

Upbringing 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _9_ ЗЕТ. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.09 Практический курс второго иностранного языка  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать необходимый и достаточный уровень коммуникативной компетенции 

на втором иностранном языке для решения социально-коммуникативных задач в различных 

сферах бытовой и профессиональной деятельности.  

 

Задачи: 

1.  Формирование системы лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка (немецкого), его 

функциональных разновидностей. 

2. Формирование знаний, навыков и умений в различных видах речевой деятельности на 

немецком языке (чтение, аудирование, говорение, письмо). 

3. Формирование культуры мышления,  культуры устной и письменной речи на немецком 

языке. 

4. Формирование интеракциональных и контекстных знаний, позволяющих адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных культур. 

5. Развитие навыков социального взаимодействия для решения практических задач. 

6. Формирование навыков самостоятельной работы при изучении иностранного языка. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс), – школьный курс русского и иностранного языка (любого). 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса), – «Практикум 

по культуре речевого общения второго иностранного языка», «История литературы второго 

иностранного языка», «Методика преподавания второго иностранного языка».  

  



 36 

 

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к работе в 

коллективе, социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм, проявлять 

уважение к людям, нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских отношений 

(ОК-4); 

Знать: правила поведения в коллективе. 

Уметь: согласовывать собственные интересы  интеракции с 

интересами других членов коллектива; организовывать 

групповую и коллективную деятельность для решения 

учебных задач. 

Владеть: навыком сотрудничества для достижения общих 

целей коллектива. 

- готовность к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; способность 

критически оценить свои 

достоинства и 

недостатки, наметить 

пути и выбрать средства 

саморазвития (ОК-11); 

Знать: приемы самостоятельной работы при изучении 

иностранного языка и культуры страны изучаемого языка. 

Уметь: использовать приемы самостоятельной работы при 

изучении иностранного языка; использовать учебно-

методический и информационный потенциал современных 

информационных технологий. 

Владеть: методикой ориентированного поиска в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях;  навыками с 

работы с базами данных и интернет-ресурсами. 

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3); 

Знать:  

Фонетика 

правила чтения,  соотношения фонем и графем в немецком 

языке, особенности работы органов артикуляции при 

произнесении звуков, правила ударения и интонирования 

немецкого предложения;  понятия  фонетических  явлений;  

транскрипционные знаки, общие для германских языков и 

немецкого языка в частности;  

Грамматика 

 все грамматические явления немецкого языка;  

 все словообразовательные  явления  и закономерности  

функционирования изучаемого иностранного языка;  

 грамматическую  норму  немецкого языка;  

 регулярные соответствия   в русском языке 

грамматическим и лексическим единицам немецкого 

языка; 

Чтение аудирование, письмо 

 основные текстовые категории, основные 

композиционно-речевые формы и особенности 

построения в письменной и устной речи; 

 структуру и смысловую архитектуру текста; 
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 дискурсивные способы выражения фактуальной, 

концептуальной и фоновой информации;  

 составляющие прагматического потенциала текста;  

 языковые средства выделения релевантной 

информации; 

 лингвистические особенности официального и 

неофициального регистра общения. 

Уметь: 

Фонетика 

 принимать во внимание при произнесении немецких 

слов фонологические признаки немецких гласных и 

согласных, правила постановки ударения в словах, 

особенности мелодического оформления повество-

вательных и вопросительных фраз и неконечных 

синтагм немецкого языка;  

 выполнять фонетический и интонационный разбор 

слов и предложений; 

Грамматика 

 употреблять в речи изученные грамматические 

конструкции;  

 строить свою письменную и устную речь в 

соответствии с изученной грамматической нормой  

немецкого языка;  

Чтение, аудирование  

 определить основную идею текста/аудиотекста  

(общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком - уровень А1-В1);  

 извлекать запрашиваемую информацию из 

текста/аудиотекста  (общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком - уровень А1-В1);  

 определять последовательность фактов и событий в 

тексте/аудиотексте  (общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком - уровень А1-В1);  

 определять значение незнакомого слова, исходя из 

контекста (общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком - уровень А1-В1);   

 определять принадлежность текста/аудиотекста  к 

функциональному стилю; 

 читать/слушать тексты/аудиотексты  с установкой на 

наблюдение за языковыми явлениями;  

 проводить анализ структуры и смысловой 

архитектоники текста/аудиотекста  в целом и на уровне 

его микроструктур;     

 анализировать поверхностную и глубинную структуру 

текста/аудиотекста, выявляя имплицитную 

информацию;  

 распознавать регистры общения в тексте/аудиотексте;  

 использовать информацию, извлеченную из 

текста/аудиотекста  при выполнении заданий 

практического характера, направленных на 

формирование навыков коммуникации в пределах 
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данной лексической темы;  

Письменная речь  

 писать простые короткие записки и сообщения, письма  

личного характера (общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком –А1);  

 заполнять различные виды анкет; сообщать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого 

языка (общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком –А1-В1); 

 описывать явления, события, излагать факты, выражая 

свои суждения и чувства; (общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком – А1-В1); 

 составлять письменные материалы, необходимые для 

презентации проектной деятельности 

(общеевропейские компетенции владения 

иностранным языком – В1); 

 писать эссе/рецензии (общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком – В1); 

 применять дискурсивные способы выражения 

фактуальной, концептуальной и подтекстовой 

информации в иноязычном тексте в соответствии с 

функциональным стилем. 

Владеть: 

Фонетика 

 навыком произношения  слова в соответствии с 

нормативными  признаками   немецких гласных и 

согласных;  

 навыком  правильной  постановки ударения в словах в 

спонтанном  высказывании;  

 навыком правильного интонирования немецкого 

предложения; 

Грамматика 

 навыком использования  значительного набора 

грамматических конструкций в продуктивной речи;   

 достаточно высоким уровнем контроля 

грамматической правильности; 

Чтение, аудирование  

 навыком ознакомительного чтения/аудирования   

текста/аудиотекста  с извлечением общей информации  

о содержании (общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком – А1-В1); 

 навыком  поискового чтения/аудирования  с  

выборочным извлечением информации  из 

текста/аудиотекста  (общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком – А1-В1);  

 навыком  детального чтения/аудирования  с  

выборочным извлечением информации  из 

текста/аудиотекста  (общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком – А1-В1);     

 навыком понимания основных положений четко 

произнесенных высказываний в пределах 
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литературной нормы на известные обучаемому темы;  

 навыком понимания в радио- и телепрограммах  о 

текущих событиях, а также передачах, связанных с 

личными или профессиональными интересами 

обучаемого. Речь говорящих должна быть при этом 

четкой и относительно медленной; 

Письменная речь 

 навыком написания письма личного характера с  

сообщением  о своих личных переживаниях и 

впечатлениях;  

 навыком использования языковых средств выделения 

релевантной информации; 

 навыком выбора и адекватного употребления 

лексических единиц  в зависимости от контекста и 

регистра;   

 формулами этикета на немецком языке в письменной 

речи. 

- владение этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

готовность использовать 

модели социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации (ОПК-4); 

Знать: модели социальных отношений между участниками 

межкультурной коммуникации; специфические особенности  

межкультурной коммуникации как кросс-культурной 

коммуникации; культурно-значимые отличия между 

культурой страны родного языка и страны изучаемого языка; 

концептуальную и языковую картину мира носителей языка 

иноязычных культур; лингвострановедческие реалии, 

необходимые для осуществления коммуникации, 

полноценной передачи речевого сообщения любого 

характера; культурное наследие, государственную политику в 

области языка, культуры, религии, традиции и обычаи 

населения страны изучаемого языка. 

Уметь: анализировать текущий акт коммуникации с точки 

зрения его типа и его специфических особенностей; понимать 

обусловленность  затруднений в межперсональной 

коммуникации между носителями различных культур 

особенностями кросс-культурной коммуникации; 

распознавать лингвистические маркеры социальных 

отношений и адекватно их использовать; распознавать 

регистры общения в речи носителей языка в любых 

ситуациях; выбирать и адекватно употреблять лексические 

единицы в зависимости от параметров текущей 

коммуникативной ситуации; адекватно применять формулы 

речевого этикета, согласуя их отбор с конкретной 

коммуникативной ситуацией; использовать различные модели 

социальных отношений между участниками межкультурной 

коммуникации в практической деятельности;  преодолевать 

собственные негативные стереотипы, вызванные  оценкой 

поведения партнера по межкультурной коммуникации  сквозь 

призму культурных установок, ценностей и представлений об 

использовании языка и о различных формах коммуникативно 

значимого поведения в родной стране; анализировать 

причины и механизмы коммуникативных сбоев в 

межкультурной коммуникации, вызванные несовпадением 

когнитивного фонда у представителей разных 
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лингвокультурных сообществ; находить пути оптимизации  

межкультурной коммуникации; использовать знания о 

культурном наследии, государственной  политике в области 

языка, культуры, религии, традициях и обычаях населения 

страны изучаемого языка в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыком преодоления затруднений в коммуникации 

с учетом знаний о моделях коммуникативного процесса и 

стратегий вербального воздействия. 

- владение основными 

дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (время, место, 

цели и условия 

взаимодействия) (ОПК-

5); 

Знать: основные композиционно-речевые формы и 

особенности их построения в письменной и устной речи; 

дискурсивные способы выражения фактуальной, 

концептуальной и фоновой информации  в соответствии с 

функциональным стилем; параметры анализа 

коммуникативной ситуации с точки зрения текущего 

коммуникативного контекста. 

Уметь: распознавать регистры общения в речи носителя 

языка; распознавать лингвистические маркеры социальных 

отношений и адекватно их использовать; вычленять в 

конкретных проявлениях  жизненной или профессиональной 

ситуации корреляцию с параметрами коммуникативной 

ситуации; выбирать и адекватно употреблять лексические 

единицы в зависимости от параметров текущей 

коммуникативной ситуации. 

Владеть: навыком использования дискурсивных  способов  

реализации коммуникативных целей высказывания; навыком 

преодоления затруднений в коммуникации с учетом знаний о 

моделях коммуникативного процесса; навыком преодоления 

конфликтных ситуаций в культурно негомогенной среде; 

социокультурной чувствительностью, позволяющей  

преодолевать воздействие стереотипов в межкультурной 

коммуникации с пониманием их обусловленности различием 

в когнитивных фондах разных народов. 

- владение основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная 

часть, заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями (ОПК-6); 

Знать: основные текстовые категории;  структуру и 

смысловую архитектуру текста; составляющие 

прагматического потенциала текста. 

Уметь: определять принадлежность текста к 

функциональному стилю; идентифицировать основные 

текстовые категории, виды синтаксической связи, типы 

предложений; проводить анализ структуры и смысловой 

архитектоники текста в целом и на уровне его микроструктур; 

анализировать поверхностную и глубинную структуру текста, 

выявляя имплицитную информацию. 

Владеть: навыками построения текстов на иностранных 

языках для достижения коммуникативных и прагматических 

целей. 

- способность свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью 

выделения релевантной 

Знать: формулы этикета в письменной и устной  речи в 

русском и иностранном языке;  основные композиционно-

речевые формы и особенности их построения в письменной и 

устной речи;  языковые средства выделения релевантной 

информации; дискурсивные способы выражения 

фактуальной, концептуальной и фоновой информации; 
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информации (ОПК-7);  составляющие прагматического потенциала текста; 

регулярные соответствия в русском языке грамматическим и 

лексическим единицам иностранных языков; лингвистические 

особенности нейтрального и официального регистра общения. 

Уметь: общаться в большинстве ситуаций, возникающих во 

время пребывания в стране изучаемого языка 

(общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком – В1); без предварительной подготовки участвовать в 

диалогах на знакомую бытовую тему (общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком – В1); кратко 

рассказать историю или изложить сюжет книги или фильма и 

выразить к этому свое отношение (общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком – В1); кратко 

обосновать и объяснить свои взгляды и намерения. 

Владеть: навыком диалогической речи  без предварительной 

подготовки для участия в диалогах на знакомую  тему 

(общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком – В1); навыком монологической речи, состоящей их 

простых  связных  высказываний (общеевропейские 

компетенции владения иностранным языком – В1). 

- владение особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

(ОПК-8); 

Знать: регистры речи; лингвистические  особенности 

нейтрального и официального регистра. 

Уметь: распознавать регистры общения в речи носителей 

языка. 

Владеть: навыком выбора и адекватного употребления 

лексических единиц  в зависимости от контекста и регистра 

(нейтральный и неофициальный регистр общения). 

- способность 

использовать этикетные 

формулы в устной и 

письменной 

коммуникации (ОПК-10); 

Знать: формулы этикета на немецком  языке в устной и 

письменной речи. 

Уметь: адекватно применять формулы речевого этикета, 

согласуя их отбор с конкретной коммуникативной ситуацией. 

Владеть: нормами этикета страны изучаемого языка; нормами 

этикета страны родного языка. 

- владение  навыками 

организации групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих целей 

трудового коллектива 

(ОПК-19). 

Знать:  правила поведения в коллективе. 

Уметь: согласовывать собственные интересы  интеракции с 

интересами других членов коллектива; организовывать 

групповую и коллективную деятельность для решения 

учебных задач. 

Владеть: навыком сотрудничества для достижения общих 

целей коллектива. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Семестр 2  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Вводный  

фонетический курс   

Формирование произносительных навыков   

 

 

 

 

 

Тема № 1. Количественные числительные. Порядковые 

числительные.  

Тема № 2. Порядок слов в простом предложении. 

Вопросительное предложение. Отрицание nicht.  

Тема № 3. Личные местоимения. Притяжательные 
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Модуль 2. 

Вводный 

грамматический курс 

местоимения. Указательные местоимения.  

Тема № 4. Основные формы глагола. Временные формы: 

Präsens, Präteritum. Perfekt. Глаголы с отделяемыми 

приставками. Модальные глаголы. Возвратные глаголы. 

Тема № 5. Сильное склонение существительного. Определение 

рода существительного по его значению и грамматической 

форме.   Образование множественного числа. Предлоги 

винительного падежа. Предлоги дательного падежа.  

Тема № 6. Словообразование.  

Тема № 7. Сложносочиненное предложение. 

Модуль 3. 

Лексические темы.  

Практика устной и 

письменной речи 

Тема № 1. Bekanntschaft. Familie/Знакомство. Семья.  

Тема № 2. Tagesablauf. Freizeit /Распорядок дня. Свободное 

время.  

Тема № 3. Studium. Fremdsprachenunterricht / Обучение в вузе. 

Урок иностранного языка.  

 

Семестр 3  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

Коррективный 

фонетический курс 

Совершенствование произносительных навыков   

 

Модуль 2.  

Вводно-коррективный 

грамматический курс 

 

Тема № 1.Повторение пройденного грамматического материала. 

Тема № 2. Основные формы глагола.  Предпрошедшее время. 

Будущее время. Практика употребления времен. Управление 

глаголов.  

Тема № 3. Cлабое и смешанное склонение существительного. 

Предлоги двойного управления.  

Тема № 4. Неопределенно-личное местоимение man. Безличное 

местоимение es. 

Тема № 5. Отрицание kein. Отрицательные местоимения.  

Тема № 5. Сложноподчиненное предложение. Придаточное 

предложение дополнения. Придаточное предложение условия. 

Придаточное предложение причины.  

Тема № 6. Инфинитив с частицей zu и без zu.  

Тема № 7. Степени сравнения прилагательных и наречий.  

Модуль 3. 

Лексические темы.  

Практика устной и 

письменной речи 

Тема № 1. Jahreszeiten. Tier – und Pflanzenwelt / Времена года. 

Флора и фауна.  

Тема № 2. Wohnen. In der Stadt / Квартира. Город.   

Тема № 3. Essen. Einkaufen / Еда. Покупки.  

 

Семестр  4 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

Модуль 1. 

Вводно-коррективный 

грамматический курс  

 

Тема № 1. Повторение пройденного грамматического материала.  

Тема № 2. Пассивный залог. 

Тема № 3. Основные формы глагола.  Управление глаголов. 

Тема № 4. Предлоги родительного падежа.  

Тема № 5. Система склонения прилагательного.  

Тема № 6. Придаточное предложение времени. Придаточное 

предложение цели.  

Тема № 7. Инфинитивные обороты.  
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Тема № 8. Употребление артикля.  

Модуль 2. 

Лексические темы. 

Практика устной и 

письменной речи 

Тема № 1. Aussehen und Persönlichkeit. Gesundheit/ Внешность. 

Здоровье. Характер. 

Тема № 2. Kleidung. Mode. Einkaufen/Одежда. Мода. Покупки.  

Тема № 3. Reisen/ Путешествие. 

 

Семестр 5  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

Модуль 1. 

Вводно-коррективный 

грамматический курс 

Тема № 1. Закрепление пройденного грамматического 

материала.  

Тема № 2. Основные формы глагола.  Управление глаголов. 

Местоименные наречия. 

Тема № 3. Придаточное предложение определения.  

Придаточное предложение уступки. Придаточные предложения 

следствия.  

Тема № 4.  Двойные союзы.  

Тема № 5. Простые формы конъюнктива (würde-Form, Präteritum 

Konjunktiv). 

Модуль 2. 

Лексические темы. 

Практика устной и 

письменной речи 

Тема № 1. Deutschland / Германия.  

Тема № 2. Medien / СМИ. 

Тема № 3. Bildungssystem. Berufe. Lernen / Система образования. 

Профессии. Изучение иностранных языков.  

 

Семестр 6  

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

 

Модуль 1. 

Вводно-коррективный 

грамматический курс 

 

Тема № 1. Закрепление пройденного грамматического 

материала.  

Тема № 2. Сложные формы конъюнктива. Придаточное 

предложение сравнения. Бессоюзное придаточное предложение 

условия.  Перевод прямой речи в косвенную речь.  

Тема № 3. Причастия. Причастные обороты.   

Тема № 4. Конструкция haben/sein+zu+Infinitiv 

Тема № 5. Выражение предположения. 

Тема № 6. Сложные случаи  употребления предлогов. 

Тема № 7. Конкурентные грамматические формы. 

 

Модуль 2. 

Лексические темы. 

Практика устной и 

письменной речи 

Тема № 1. Leute heute /Человек в современном мире.  

Тема № 2. Wohnwelten /Культура жизни.  

Тема № 3. Wie geht es denn so? / Менеджмент времени. Здоровый 

образ жизни.  

Тема № 4. Freizeit und Unterhaltung / Свободное время и 

развлечения.  

Тема № 5. Für immer und ewig/ Проблемы современной семьи.  

Тема № 6. Kaufen, kaufen, kaufen/ Культура потребления.  

Тема № 7. Natürlich Natur! / Человек и природа.  

Модуль 3. Новые 

правила орфографии 

немецкого языка 

Тема № 1. Орфография.  

Тема № 2. Пунктуация. 

 

Общая трудоемкость дисциплины - 41 ЗЕТ. 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)). 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель изучения дисциплины – формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Задачи: 

1. научить пониманию проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

2. дать сведения о приемах рационализации жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную среду и 

обеспечение безопасности личности и общества; 

3. сформировать у обучающихся: 

- культуру безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуру профессиональной безопасности, способностей идентификации опасности и 

оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовность применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности; 

- мотивацию и способности для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

- способности к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 

- способности для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Правоведение», «Основы информационной культуры». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –  «Учебная 

практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)», 

«Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)».  

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации; готовностью 

принимать нравственные 

обязательства по отношению 

к окружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию (ОК-5) 

Знать: проблемы устойчивого развития, обеспечения без-

опасности жизнедеятельности и снижения рисков, связан-

ных с деятельностью человека; 

Уметь: ориентироваться в системе норм, определяющих 

правила безопасной жизнедеятельности человека 

Владеть: навыками ответственного поведения по 

отношению к окружающей природе и  обществу 

 

- владение культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

Знать: 

- необходимость осуществлять обобщение и анализ 

информации; 

- способы обобщения, анализа и восприятия информации, а 

также их базовых характеристик; 

- самостоятельно ставить цели и задачи при анализе и 

обобщении научной информации. 

Уметь: 

- формулировать цели при отборе, обобщении и анализе 

информации; 

- работать с научной литературой, устно и письменно 

излагать результаты исследовательской работы в виде 

доклада (семинар, конференция); 

- самостоятельно ставить цель и выбирать пути ее 

достижения при анализе и обобщении информации. 

Владеть: 

- культурой мышления; 

- навыками анализа и обобщения актуальной информации; 

- навыками использования научных теорий и концепций, 

осуществляя при этом речевой самоконтроль и 

самокоррекцию. 

- способность применять 

методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для 

своего интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-

8) 

Знать: 

- принципы, способы и приемы самообучения; факторы, 

способствующие повышению культурного и физического 

уровня, профессиональной компетенции; 

- методики поиска, анализа и обработки материала 

исследования; междисциплинарные связи гуманитарных 

дисциплин в аспекте самосовершенствования и 

профессиональной компетенции; 

- особенности  научного стиля мышления; методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития. 

Уметь: 

- планировать и организовывать свой карьерный рост; 

физическое и нравственное самосовершенствование; 

- находить, анализировать и интерпретировать материал 

исследования, структурировать и интегрировать знания из 

различных областей профессиональной деятельности; 

систематизировать работу над собой; 
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- использовать познавательно-мотивационные действия в 

процессе повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования. 

Владеть: 

- навыками самоконтроля и самообучения; 

- навыками формулирования целей, задач, методов, выводов 

научного исследования; творческого использования знаний 

из различных областей профессиональной деятельности; 

- внутренними мотивами нравственного и физического 

самосовершенствования, самопознания; навыками 

самоконтроля и саморегуляции физического здоровья, 

самоубеждения и самопринуждения в работе над собой; 

навыками рассмотрения изучаемого материала в контексте  

практических задач будущей профессии. 

- готовность к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; способностью 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-

11) 

Знать: 

- принципы, способы и приемы самообучения; факторы, 

способствующие повышению культурного и физического 

уровня, профессиональной компетенции; 

- особенности развития личности; методики поиска, анализа 

и обработки материала исследования, междисциплинарные 

связи гуманитарных дисциплин в аспекте 

самосовершенствования и профессиональной компетенции; 

- методы и способы профессионального саморазвития; 

методы обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетенции. 

Уметь: 

- планировать и организовывать свой карьерный рост; 

физическое и нравственное самосовершенствование; 

- выбирать пути саморазвития, находить, анализировать и 

интерпретировать материал исследования; структурировать 

и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности; систематизировать работу 

над собой; 

- находить, анализировать и интерпретировать материал 

исследования;  корректировать уровень  самовоспитания и 

саморазвития; критически оцениватьсвои достоинства и 

недостатки. 

Владеть 

-  навыками самоконтроля и самообучения; 

- навыками актуализации своей самодостаточности, 

адаптации личности к осуществлению нового вида 

деятельности с целью саморазвития; творческого 

использования знаний из различных областей 

профессиональной деятельности; 

- навыками  саморазвития, анализа эмпирического 

материала; системой мотивированных саморазвивающих и 

самовоспитательных действий. 

- способностью видеть 

междисциплинарные связи 

Знать: 

- основные понятия, положения и методы гуманитарных и 
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изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

естественных наук; 

- рекомендованные преподавателем труды по изучаемым 

вопросам; основные понятия, положения и методы 

гуманитарных и естественных наук, необходимые и 

достаточные условия их реализации в профессиональной 

деятельности; 

- Методологию интегрирования междисциплинарных связей 

гуманитарных дисциплин. 

Уметь: 

- оперировать знаниями законов развития природы и 

общества; 

- самостоятельно осуществлять поиск специальной 

литературы и выбирать эффективные методы решения 

согласно поставленным задачам; в соответствии с 

выбранными методами анализа законов развития природы и 

общества; 

- структурировать и интегрировать знания из различных 

областей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- навыками применения методов гуманитарных и 

естественных наук в процессе обеспечения межкультурной 

коммуникации; 

- навыками систематизации и выбора необходимой 

информации в процессе анализа законов развития природы 

и общества; 

- навыками творческого использования знаний из различных 

областей профессиональной деятельности. 

 
 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Не предусмотрено Тема 1. Введение в безопасность. Вредные и опасные 

негативные факторы. 

Тема 2. Законодательные и нормативные правовые основы 

управления безопасностью жизнедеятельности. 

Тема 3. Основные принципы защиты от опасностей. Общая 

характеристика и классификация защитных средств 

Тема 4. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных 

факторов. Основные принципы и этапы контроля и 

прогнозирования 

Тема 5. Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем 

и производительностью труда. Комфортные (оптимальные) 

условия жизнедеятельности. 

Тема 6. Психические процессы, свойства и состояния, 

влияющие на безопасность. Эргономические основы 

безопасности 

Тема 7. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

их поражающие факторы 

Тема 8. Устойчивость функционирования объектов экономики. 

Основы организации защиты населения и персонала при 

аварийных и чрезвычайных ситуациях. 
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Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

    Б1.Б.11 Физическая культура и спорт 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности.   

 

Задачи: 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач. 

1.  Сформировать у студентов понятие социальной роли физической культуры в 

развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

2.  Сформировать у студентов знания научно-биологических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни. 

3. Сформировать у студентов мотивационно-ценностное отношение к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. 

4.  Научить студентов овладевать системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

 

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

 

 Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – школьные курсы биологии и физической культуры. 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Безопасность 

жизнедеятельности», «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью применять 

методы и средства 

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурной и 
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познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-8)  

 

 

 

профессиональной подготовке студентов;  

- средства и методы физической культуры; 

- основы здорового образа жизни; 

- формы организации занятий физической культурой для 

укрепления здоровья.  

Уметь:  

- применять на практике средства физической культуры для 

развития двигательных способностей;  

- использовать методы и средства физической культуры в 

профессиональной деятельности. 

- применять средства и методы физической культуры для 

укрепления и сохранения здоровья. 

Владеть:  

– навыками оптимизации работоспособности, профилактики 

нервно–эмоционального и психофизического утомления, 

повышения эффективности труда;  

- навыками составления комплексов физических упражнений 

для укрепления здоровья; 

-проявлять когнитивные, эмоциональные и волевые 

особенности психологии личности. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел  1.  

Общая физическая 

подготовка 

1. Влияние физических упражнений на формирование 

здорового образа жизни 

Раздел 2. 

Специальная физическая 

подготовка 

1. Развитие быстроты 

2. Развитие выносливости 

3. Развитие ловкости 

4. Развитие силы 

5. Развитие гибкости 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 
 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.Б.12 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта  для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности.   

 

Задачи 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач. 

1.  Сформировать у студентов понятие социальной роли физической культуры в 

развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 
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2.  Сформировать у студентов знания научно-биологических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни. 

3. Сформировать у студентов мотивационно-ценностное отношение к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. 

4.  Научить студентов овладевать системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – школьный курс биологии, «Физическая культура и спорт». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования(ок-

8) 

 

 

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов;  

- средства и методы физической культуры; 

- основы здорового образа жизни. 

Уметь:  

- применять на практике средства физической культуры для 

развития двигательных способностей;  

- использовать методы и средства физической культуры в 

профессиональной деятельности; 

- применять средства и методы физической культуры для 

укрепления здоровья. 

Владеть:  

– навыками оптимизации работоспособности, профилактики 

нервно–эмоционального и психофизического утомления, 

повышения эффективности труда;  

- навыками составления комплексов физических упражнений 

для поддержания хорошего физического и функционального 

состояния и укрепления здоровья. 

-проявлять когнитивные, эмоциональные и волевые 

особенности психологии личности. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 
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Раздел  1.  

Общая физическая 

подготовка 

1. Развитие физических качеств. 

Раздел 2. 

Специальная физическая 

подготовка 

1. Развитие быстроты в отдельных видах спорта 

2. Развитие выносливости в отдельных видах спорта 

3. Развитие ловкости в отдельных видах спорта 

4. Развитие силы в отдельных видах спорта 

5. Развитие гибкости в отдельных видах спорта 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

______________ Б1.В.01__Экономика____________ 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – создание целостного представления об экономической жизни общества, 

формирование экономического образа мышления, необходимого для объективного подхода к 

экономическим проблемам, явлениям, их анализу и решению. 

 

Задачи: 

1. Сформировать у студентов понимание законов экономического развития, основных 

экономических концепций, принципов, а также их взаимосвязи; 

2. Выработать умения по применению экономических знаний для решения 

экономических задач, объяснения явлений, событий в области микро- и макроэкономики; 

3. Развить навыки анализа синтезированных проблем экономического характера, 

предложения моделей их решения и оценивания ожидаемых результатов. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«История», «Правоведение», «Основы информационной культуры». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Философия», «История и 

культура стран изучаемых языков», «География и государственное устройство стран 

изучаемых языков», «Язык делового общения (первый иностранный язык)». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владением культурой 

мышления, способностью к 

Знать: 

• законы экономического развития, основные 
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анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи  (ОК-7) 

экономические концепции, принципы, а также их 

взаимосвязь. 

Уметь: 

• выявлять способность к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения 

Владеть: 

 навыками культуры устной и письменной речи 

- способностью применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-8) 

Знать: 

 методы и средства познания 

Уметь: 

 применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального 

развития 

Владеть: 

 профессиональной компетенцией применять методы 

и средства познания, обучения и самоконтроля для 

интеллектуального развития 

- готовностью к 

постоянному саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и мастерства; 

способностью критически 

оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути 

и выбрать средства 

саморазвития (ОК-11) 

Знать: 

 компетенции в своей профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

 оценивать свои достоинства и недостатки 

Владеть: 

 своей квалификацией и мастерством в 

профессиональной деятельности 

- владением основами 

современной, 

информационной и 

библиографической 

культуры (ОПК-14) 

Знать: 

 основы информационной культуры 

Уметь: 

 применять информационные технологии в своей 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

  базовыми навыками использования 

информационных технологий в области экономики в 

своей профессиональной деятельности 

- владением основами 

современных методов 

научного исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой (ПК-25); 

Знать: 

 основные методы научного исследования, приемы поиска и 

подбора информации, особенности аннотирования и 

реферирования научной литературы, требования к 

оформлению источников при написании реферата 

(доклада) 

Уметь: 

 применять методы научного исследования, приемы поиска 

и подбора информации; 

 составлять реферат, доклад, соблюдая требования к 

оформлению источников  
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Владеть: 

 информационной и библиографической культурой 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Микроэкономика Введение в экономику. 

Экономическая система общества. Потребность и ресурсы. 

Рынок: сущность, функции, типология. 

Производство и его факторы. 

Рынок ресурсов. 

Макроэкономика Национальная экономика. Основные макроэкономические 

показатели. 

Кредитно-денежная система. 

Финансовая система и фискальная политика. 

Международные экономические отношения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.02 Древние языки и культуры 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов-бакалавров знаний  о культурных и языковых процессах  в 

древних цивилизациях, ставших фундаментом современного культурного и языкового 

пространства.  

 

Задачи: 

1. формирование знаний об основных концепциях цивилизации, основных теориях 

глоттогенеза и этапах формирования письменности;   

2. формирование знаний в области истории и культуры древних цивилизаций;  

3. формирование знаний о цивилизационном значении древних культур;  

4. формирование знаний об основных чертах  языкового строя древних языков Месопотамии, 

египетского  языка, древнегреческого языка, санскрита и готского языка;  

5. формирование системы лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений латинского 

языка;  

6. развитие культуры мышления, культуры устной и письменной речи на русском языке. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к блоку Б1 «Дисциплины (модули)» (вариативная 

часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Русский язык и культура речи». 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: «Философия», «Теория и 

практика межкультурной коммуникации», «История и культура стран изучаемых языков», 
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«Теоретическая грамматика», «Лексикология»,  "Практический курс первого иностранного 

языка", "Практический курс второго иностранного языка".  

 

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

- владение  культурой 

мышления, способностью 

к анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7); 

Знать: основные теории  глоттогенеза;  основные положения 

наиболее известных концепций цивилизации; требования к  

культуре устной и письменной речи; методы и приемы 

рефлексии.  

Уметь: анализировать современные общественные процессы, 

опираясь на знания, полученные в ходе изучения учебного 

курса; понимать историческую обусловленность культурной 

специфики современных цивилизаций;  преодолевать 

стихийный, ситуативный, стереотипный способ мышления;  

использовать приемы и методы рефлексии; логически мыслить; 

строить свою устную и письменную речь в соответствии с 

требованиями к культуре устной и письменной речи; писать 

рефераты на русском языке с учетом требований к их 

правильному оформлению. 

Владеть: навыком сознательного развития своего мышления;  

навыком  поиска информации по изучаемой проблеме; 

сравнительного анализа древних цивилизаций с учетом их роли  

в формировании и функционировании материальной и духовной 

культуры современных цивилизаций. 

 

- готовность к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства;  способность 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития 

(ОК-11);  

Знать: учебно-методический потенциал современных 

информационных технологий при изучении древних языков и 

написании обзорных работ с элементами анализа; приемы 

самостоятельной работы при изучении иностранного языка  и 

теоретического материала. 

Уметь: использовать приемы самостоятельной работы при 

изучении иностранного языка; использовать учебно-

методический потенциал современных информационных 

технологий. 

Владеть: методикой ориентированного поиска в справочной, 

специальной литературе;   владеть навыками с работы с базами 

данных и Интернет-ресурсами;  приемами самостоятельного 

изучения языковых явлений в прикладном аспекте. 

 

- способность видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимать их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

Знать:  отличительные черты цивилизации;   основные 

положения наиболее известных концепций цивилизации; 

основные теории  глоттогенеза.   

Уметь соотносить лингвистические данные с более широким 

культурно-историческим контекстом.  

Владеть навыком определения цивилизационной и языковой  

преемственности между древними и современными 

цивилизациями.  

 Знать: основные теории  глоттогенеза;  основные особенности 



 55 

- 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); 

фонетической, грамматической системы и письменности 

древних языков в сопоставлении с системами русского и 

изучаемых современных европейских языков;  значение и 

грамматические формы производящего слова в латинском 

языке, имеющего дериваты в русском языке (в пределах 

изученного материала). 

Уметь: проводить морфологический анализ слова в изучаемом 

иностранном языке (в родственных к нему древних языках  или 

имеющих с ним исторические и культурные связи) с целью 

определения значения слова;  определять  производящее слово 

для дериватов в русском и изучаемом иностранном  языке (в 

пределах изученного материала), осознавая значение латинского 

языка в формировании лексического  состава русского языка и 

изучаемых иностранных языков. 

Владеть навыком определения цивилизационной и языковой  

преемственности между древними и современными 

цивилизациями.  

- способность выдвигать 

гипотезы и 

последовательно 

развивать 

аргументацию в их 

защиту (ПК-24). 

Знать: требования, предъявляемые к рефератам; методы и 

приемы  научных исследований. 

Уметь: выдвигать и четко формулировать гипотезы; проводить 

верификационную критику гипотезы; работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  обобщать, 

сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому 

вопросу. 

Владеть навыком аргументации выдвинутой гипотезы; навыком 

критического осмысления научной литературы по изучаемому 

кругу проблем.  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1. 

Древние языки 

и цивилизации  

Тема № 1. Цивилизация. Глоттогенез. Праязык. Развитие письменности  

Тема № 2. Шумеро-аккадская и вавилоно-ассирийская цивилизация. 

Мифология и  древние языки Месопотамии 

Тема № 3. Цивилизация Древнего Египта. Мифология Древнего Египта 

Тема № 4. Египетский язык 

Тема № 5. Древний Китай и Индия 

Тема № 6. Санскрит 

Тема № 7. Древняя Греция 

Тема № 8. Древнегреческий язык. Греческая и римская мифология  

Тема № 9. Древний Рим 

Тема № 10. Варварская Европа 

Тема № 11. Готский язык 

 

 

 

 

Тема № 1. История латинского языка. Значение латинского языка при 

становлении лексического состава и грамматического строя  современных 

европейских языков  

Тема № 2. Фонетическая система латинского языка 
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Модуль 2. 

Латинский 

язык  

 

Тема № 3. 

Грамматич

еская 

система 

латинского 

языка  

 

Местоимения  

Система склонения латинского существительного  

(1,2,3 склонение)   

Склонение и степени сравнения прилагательного 

Числительные 

Времена системы инфекта и перфекта  

Пассивная конструкция  

Синтаксис предложения в латинском языке (основные 

сведения)  

Словообразование 

Тема № 4. Лексическая система латинского языка и дериваты в 

современных европейских языках  

Тема № 5. Лингвистическая терминология, заимствованная из латинского 

языка  

Тема № 6. Латинские крылатые выражения 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.03 Основы информационной культуры 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов необходимые знания и умения работы с 

персональным компьютером, подготовить студентов к самостоятельной работе в сети с 

использованием информационных служб, обеспечивающих доступ к удаленным 

компьютерам, пересылку электронной почты, поиск деловой, коммерческой, научной и 

технической информации, а также сформировать библиотечно-библиографические знания, 

необходимые для самостоятельной работы студентов с литературой. 

 

Задачи: 

1.Сформировать знания и навыки обработки информации с применением прикладных 

программ, использования сетевых компьютерных технологий. 

2. Выработать умения и знания в области информационных технологий, в 

использовании компьютерных сетей для решения профессиональных задач, в организации 

защиты информации. 

3.Сформировать навыки пользования каталогами и картотеками, электронно-

библиотечными системами, библиографическими базами данных и фондом справочных 

изданий, навыки оформления списков использованной литературы и библиографических 

ссылок в письменных работах. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс)  – на системе знаний и умений в области информатики, полученных при 

обучении в средних общеобразовательных учреждениях. 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)  – 

«Информационные технологии в лингвистике», «Подготовка к процедуре защиты и 

процедура защиты ВКР». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-8) 

Знать: сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества 

 

Уметь: соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны  

Владеть: системой знаний и умений, обеспечивающих 

целенаправленную самостоятельную деятельность по 

оптимальному удовлетворению индивидуальных 

информационных потребностей с использованием как 

традиционных, так и новых информационных технологий 

- готовность к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; способностью 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-

11) 

Знать: основы работы с прикладным программным 

обеспечением. 

Уметь: обрабатывать информацию основными методами, 

способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации 

Владеть: навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией 

- владение навыками работы 

с компьютером как 

средством получения, 

обработки и управления 

информацией (ОПК-11) 

Знать: основы работы в локальных и глобальных сетях, 

основные вопросы безопасности при работе в Интернет 

Уметь: производить поиск нужной информации в Интернете 

Владеть: навыками работы в локальных и глобальных 

компьютерных сетях 

- способность работать с 

различными носителями 

информации, 

распределёнными базами 

данных и знаний, с 

глобальными 

компьютерными сетями 

(ОПК-12) 

Знать: основы работы с прикладным программным 

обеспечением, используемым для научной и 

профессиональной коммуникации 

Уметь: использовать информационные сети для научной и 

профессиональной коммуникации 
Владеть: навыками работы с различными носителями ин-

формации, распределёнными базами данных и знаний, с 

глобальными компьютерными сетями 

- владение основами 

современных методов 

научного исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой (ПК-25) 

Знать: основные методы сбора, передачи, обработки и 

накопления информации с помощью компьютера 

Уметь: производить сбор, передачу, обработку и 

накопление информации с помощью компьютера 
Владеть: основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации 
 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.Основы работы с 

библиографической 

Тема 1. Составление библиографического описания 

документов. 



 

информацией. Тема 2. Оформление библиографических ссылок. 

Тема 3. Подбор литературы по заданной теме, сохранение 

результатов поиска. Создание списков литературы. 

Модуль 2. Принципы 

работы и компоненты 

персонального компьютера 

Тема 1. Операционные системы. Работа с операционной 

системой Windows. 

Тема 2. Принцип и устройство персонального компьютера. 

Модуль 3. Офисные 

программы MicrosoftOffice. 

Тема 1. Основы работы в текстовом редакторе MicrosoftWord. 

Общие функции и команды. 

Тема 2. Работа с электронными таблицами. 

Основы работы с электронными таблицами MicrosoftExcel. 

Тема 3.Программы для работы с презентацией. 

Модуль 4. Компьютерные 

сети. Интернет. 

Тема 1. Компьютерные сети. Интернет 

Тема 2. Поисковые системы. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.04  Педагогическая антропология 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение закономерностей формирования и развития личности человека, 

закономерности социализации, воспитания и обучения человека в обществе как условия 

достижения им психологической, социальной, личностной зрелости и совершенства. 

 

Задачи: 

 

1. Ознакомить студентов с предметным полем педагогической антропологии как 

научного направления и учебной дисциплины в системе социальных и гуманитарных наук и 

практике; междисциплинарный подход в исследовании феномена человека. 
2. Овладение студентами системой научных знаний и умений в области 

педагогической антропологии. 
3. Формирование аксиологического мышления и гуманистических     взглядов на 

вопросы воспитания подрастающего поколения. 

 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (базовая часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Философия». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Методика 



 

преподавания первого иностранного языка», «Лингводидактика», «Инновации в 

преподавании иностранного языка», «Учебная практика (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)», «Производственная практика (Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», 

«Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые 

ориентации различных 

социальных, 

национальных, 

религиозных, 

профессиональных 

общностей и групп в 

российском социуме (ОК-

1) 

 

Знать: ценностные основы профессиональной деятельности в 

сфере образования;  

- правовые нормы реализации педагогической деятельности и 

образования; 

- особенности современного этапа развития образования в мире; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития; 

 

Уметь: системно анализировать и выбирать образовательные 

концепции, 

- бесконфликтно общаться с различными субъектами 

педагогического процесса; 

- участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях 

Владеть: способами пропаганды важности педагогической 

профессии для социально-экономического развития страны; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

- способами установления контактов с субъектами 

образовательного процесса 

готовностью к работе в 

коллективе, социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм, проявлять уважение 

к людям, нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских отношений 

(ОК-4) 

Знать: моральные и правовые нормы социума; 

принципы работы в коллективе 

Уметь: строить отношения в рабочем коллективе, проявлять 

социальную активность, выражать гражданскую позицию 

Владеть: навыками работы в коллективе на основе принятых 

моральных и правовых норм; готовностью к работе в коллективе 

способностью к 

пониманию социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

владением высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-12) 

Знать: структуру и систему своей профессиональной 

деятельности; 

 социальную значимость своей будущей профессии 

Уметь: оценивать социальную значимость своей профессии; 

 мотивировать себя к выполнению профессиональной 

деятельности 

Владеть: основами профессиональной деятельности,  

репродуктивными и творческими способами познавательной 

деятельности в качестве основы  индивидуального стиля 

будущей профессии 



 

способностью видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знать: место педагогической антропологии в системе наук о 

человеке 

Уметь: использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками применения полученных знаний в 

самостоятельной подготовке к занятиям и подготовке 

выпускной квалификационной работы  

владением навыками 

организации групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения  общих целей 

трудового коллектива 

(ОПК-19) 

Знать: принципы и методы работы поорганизации групповой и 

коллективной деятельности для достижения общих целей 

трудового коллектива 

Уметь: работать в коллективе, выступать с инициативой, 

принимать организационные решения и нести за них 

ответственность; быть самокритичным; 

Владеть: навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового 

коллектива 

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) 

Знать: основные понятия педагогической антропологии 

 

Уметь: осуществлять 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 

педагогической антропологии 

языкам 

Владеть: системой научных педагогических понятий, 

включающее знание функционирования педагогического 

процесса 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрено Педагогическая антропология как междисциплинарная отрасль 

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



 

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

антропологии в России ХХ в 
Педагогическая антропология как результат интеграции психологии, 

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

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

и др.). 

Развитие человека в пространстве и времени. Природа креативности 

человека. 

Специфика развития человека 

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

Психологические аспекты творческого процесса.  Педагогика 

креативности 

Категория развития человека в системе педагогической антропологии. 

Индивид, индивидуальность, личность. 

Человек как предмет педагогической антропологии 

Психологические аспекты творческого процесса.  Педагогика 

креативности 

Категория развития человека в системе педагогической антропологии. 

Взаимосвязь различных типов культур с особенностями воспитания 

детей 

Культура как антропологический феномен 

Антропологические основы образования Условия эффективного 

воспитательного процесса 

Цели, содержание, структура непрерывного образования. 

Перспективные тенденции развития образования 

Воспитание как антропологический процесс 

Воспитание как специальная деятельность 

Характеристика антропологически безупречных педагогических 

систем 

Перспективные тенденции развития образования 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  3 ЗЕТ. 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.05.01, Б1.В.05.02 Основы теории первого иностранного языка 

(Теоретическая грамматика 1-2)  

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

 

Цель – формирование лингвофилософского мировоззрения студентов, понимания 

роли языка в жизни общества, законов его развития и становления, а также представления об 

эволюции форм английского языка как сочетании константных и изменчивых признаков, 

обусловленных действием внутренних и внешних факторов языкового развития. 

Систематизация сведений о грамматическом строе английского языка в свете современной 

науки, его специфических свойствах и закономерностях его функционирования. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с теоретическими основами грамматического строя 

английского языка, с проблематикой современных грамматических исследований. 

2. Ознакомить студентов с лингвистическими методами исследования 

грамматического строя английского языка. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Основы языкознания», «Практический курс первого иностранного языка». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Методика 

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

первого иностранного языка», «Преддипломная практика», «Подготовка к процедуре защиты 

и процедура защиты ВКР», «Подготовка и сдача государственного экзамена». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач (ОК-

6) 

Знать: основные концепции морфологии и синтаксиса 

английского языка 

Уметь: использовать их для анализа различных языковых 

единиц 

Владеть: умением адекватно применять лексические 

единицы в ситуациях межкультурного общения 

- владение культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

Знать: основные грамматические категории  

Уметь: анализировать языковой материал с целью 

выявления тех или иных грамматических категорий 



 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

Владеть: разными методами лингвистического анализа 

языкового материала 

- способность видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знать: место теоретической грамматике в системе наук о 

языке 

Уметь: использовать полученные знания в процессе 

изучения первого иностранного языка 

Владеть: навыками применения полученных знаний в 

самостоятельной подготовке к занятиям и подготовке 

выпускной квалификационной работы  

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

Знать: морфологический и синтаксический стой 

английского языка 

Уметь: определять грамматические классы слов, их 

основные категории и выявлять особенности 

синтаксического строя предложений и словосочетаний 

Владеть: теоретическими знаниями по грамматике 

английского языка  

- способность использовать 

понятийный аппарат 

философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач (ПК-

23) 

Знать: основные понятия морфологии и синтаксиса 

Уметь: правильно их использовать в речи 

Владеть: понятийным аппаратом грамматики английского 

языка в объеме, необходимом для научной деятельности 

студента, написания курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ, а также для итоговой аттестации; 

- владение основами 

современных методов 

научного исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой (ПК-25) 

Знать: основные современные методы научного 

исследования, 

Уметь: использовать основные современные методы 

научного исследования, 

Владеть: навыками работы с лексикографическими 

источниками 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

4 семестр  

1. Morphology 

Лекция 1. Семинар 1. Fundamentals of grammar 

Лекция 2. Categorial structure of the word 

Лекция 3. Семинар 2. Morphemic structure of the word 

Лекция 4. Семинар 3. Grammatical classes of words 

Лекция 5. Noun: general. 

Лекция 6. Noun categories: gender and article determination. 

Лекция 7-8. Noun categories: number and case. 



 

Семинар 4. Noun: general characteristics. The category of gender. 

Семинар 5. Noun: the categories of number, case and article 

determination. 

Лекция 9. Verb 

Лекция 10-11. Verbids. 

Семинар 6. Verb and its non-finite forms (verbids). 

Лекция 12. Verbal categories: person and number, tense. 

Лекция 13. Verbal categories: aspect, voice. 

Лекция 14. Verbal categories: mood. 

Семинар 7. Verb: categories. 

Лекция 15. Семинар 8. Adjective. Adverb. 

Лекция 16. Functional parts of speech. 

5 семестр  

2. Syntax 

Лекция 17. Syntagmatic connections of words. Phrases. 

Семинар 9. Phrase 

Лекция 18. Семинар 10. Sentence and its actual division 

Лекция 19. Семинар 11. Communicative types of sentences. 

Лекция 20. Семинар 12. Simple sentence 

Лекция 21. Семинар 13. Composite sentence. Compound sentence. 

Лекция 22. Семинар 14. Complex sentence 

Лекция 23. Семинар 15. Semi-composite sentence 

Лекция 24. Семинар 16. Text  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса)  – 5 ЗЕТ. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 Б1.В.05.03  Основы теории первого иностранного языка  

(Стилистика) 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель курса - формирование лингвофилософского мировоззрения студентов, 

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

формирование представлений о стилистических приёмах как совокупности диалектически 

взаимосвязанных явлений разных порядков, объединяемых в условно самостоятельные 

классификационные системы.   

 

Задачи курса: 

 

1. Ознакомить студентов с общей проблематикой и основными понятиями 

лингвистической стилистики на материале английского языка.  

 

2. Ознакомить студентов с лексическими, грамматическими, словообразовательными 

явлениями и закономерностями функционирования английского языка в рамках 

существующих в нем функциональных стилей речи. 

 



 

3. Систематизировать  уже имеющиеся у студентов знания о стилистических 

выразительных средствах английского языка. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс): «Основы языкознания», «Практический курс первого иностранного 

языка». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Методика 

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

первого иностранного языка», «Преддипломная практика», «Подготовка к процедуре защиты 

и процедура защиты ВКР», «Подготовка и сдача государственного экзамена». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение общегуманитарных 

и общечеловеческих задач 

(ОК-6) 

Знать: основные законы исторического развития языка, 

сравнительно-исторический метод изучения языков, 

основные этапы исторического развития изучаемого языка, 

становление национального литературного языка в связи со 

становлением нации, формирование системы изучаемого 

языка в различные исторические периоды его развития 

(фонетика, грамматика, лексика, графика), литературный 

язык и диалекты 

Уметь: отбирать необходимые стилистические средства для 

решения определенных речевых задач 

Владеть: номенклатурой средств по работе с наследием 

мировой научной мысли, в том числе сфере стилистики 

- владение культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

Знать: особенности мышления, влияющие на выбор тех или 

иных стилистических средств выражения 

Уметь: анализировать тексты разной стилевой 

направленности 

Владеть: культурой устной и письменной речи на 

иностранном языке (английском) 

- способность видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знать: систему теоретических дисциплин английского 

языка 

Уметь: охарактеризовать текст с точки зрения его 

соотнесённости с той или иной коммуникативной сферой, 

определять в тексте специфические стилевые элементы 

Владеть: разными методами лингвистического анализа 

языкового материала 

- владение системой 

лингвистических знаний, 

Знать: систему функциональных стилей английского языка, 

стилистические выразительные средства 



 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

Уметь: анализировать фонетических, 

лексических, грамматических, словообразовательных 

явлений с точки зрения их функционирования в конкретном 

тексте 

Владеть: системой лингвистических знаний, необходимых 

при анализе текстов разной стилевой принадлежности 

-способность использовать 

понятийный аппарат 

философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач 

(ПК-23) 

Знать: систему лингвистических знаний, необходимых при 

анализе текстов разной стилевой принадлежности   

Уметь: анализировать фонетические, 

лексические, грамматические, словообразовательные 

явлений с точки зрения их функционирования в конкретном 

тексте 

Владеть: теоретическими знаниями по стилистике в объёме, 

необходимом для научной деятельности студента, 

написания курсовых работ, дипломных работ а также для 

итоговой аттестации 

- владение основами 

современных методов 

научного исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой (ПК-25) 

Знать: способы получения информации в современном 

мире 

Уметь: получать необходимую для выражения 

собственного отношения к тому или иному событию в мире 

информацию 

Владеть: навыками работы с лексикографическими 

источниками 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Лекция 1.  Язык, речь, текст. Подъязыки. Три класса лингвистических 

единиц. Подъязыки и стили. Семинарское занятие 1. 

Модуль 2 

Лекция 2-3.  Стилистическая коннотация. Парадигматическая и 

синтагматическая стилистика. Уровневая структура 

стилистики. 
Семинарское занятие 2. 

Модуль 3 

Лекция 4-5.  

 

Фонетические и графические средства экспрессивности.  

Неправильное произношение (редукция гласных, опущение и 

субституция согласных). Просодические средства 

(эмфатическое ударение, паузация, специальный 

интонационный контур). Экспрессивные фонетические 

средства. Графон и другие средства экспрессивности. 

Семинарское занятие 3. 

Модуль 4 

Лекция 6-10.  

 

Стилистическая морфология и лексикология. Стилистическая 

значимость морфологических транспозиций. Повторение 

морфем. Стилистическая коннотация слова. Супернейтральные 

слова и их стилистическая функция. Субнейтральная лексика. 

Стилистически окрашенные слова. Стилистическая 

фразеология. 

Семинарское занятие 4. 



 

Модуль 5 

Лекция 11-12.  Стилистический синтаксис. Отсутствие синтаксических 

элементов. Избыток синтаксических элементов. Порядок 

элементов в предложении. Типы инверсии. Типы 

синтаксической связи с точки зрения стилистики. Переоценка 

синтаксических значений. Взаимодействие синтаксических 

структур. 

Семинарское занятие 5. 

Модуль 6 

Лекция 13-14.  Синтагматическая семасиология. Фигуры идентичности. 

Фигуры соположенности. Фигуры неравенства. Контрастные 

фигуры. 
Семинарское занятие 6. 

Модуль 7 

Лекция 15-16.  Парадигматическая семасиология и ономасиология как два 

раздела стилистики. Троп. Стилистический статус отдельных 

троп. Фигуры замещения и количества. Фигуры качества. 
Семинарское занятие 7. 

Модуль 8 

Лекция 17.  Подъязык художественной прозы. Основные типы 

повествования и их особенности. Авторский дискурс. Дискурс 

героев. Анализ художественного текста. Анализ поэтического 

текста. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _3_ ЗЕТ. 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.05.04, Б1.В.05.05 Основы теории первого иностранного языка 

(Лексикология 1-2) 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – развитие лингвистических, прагматических, стратегических и 

социокультурных коммуникативных компетенций при помощи передачи теоретических 

знаний о лексических единицах и создание у студентов представления о словарном составе 

языка как о системе.  

Задачи: 

 

1. Сформировать знания о базовых понятиях лексикологии как науки о словарном 

составе языка, об основных точках зрения на компонентный состав лексики в языке, о 

роли и функций морфем в структуре слова, роли и функций сем в значении слова. 

2. Сформировать умения производить морфологический анализ слова, вычленять 

семы в структуре значения слова, группировать слова по сходству значения и по 

сходству формы. 

3. Сформировать представления об основных типах образования слов в 

английском языке, о принципах лингвистического анализа лексических единиц, о 

территориальных вариантах английского языка, о языковой норме и отклонениях от 

нее.  



 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Основы языкознания», «Практический курс первого иностранного языка». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса):  – «Методика 

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

первого иностранного языка», «Преддипломная практика», «Подготовка к процедуре защиты 

и процедура защиты ВКР», «Подготовка и сдача государственного экзамена». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

(ОК-6) 

Знать: основные этапы развития лексикологии в отечественной 

научной школе. 
Уметь: наблюдать, сравнивать, классифицировать, 

анализировать, синтезировать, обобщать полученную в ходе 

изучения курса информацию. 
Владеть: лингвистической культурой научного мышления. 

- владение культурой 

мышления, способностью 

к анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владение 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

Знать: основные понятия и классификации лексикологических 

объектов. 

Уметь: анализировать и обобщать информацию по основным 

разделам лексикологии, полученную из разных источников. 

Владеть: культурой научного профессионального мышления 

для решения поставленных задач. 

- способность видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимать их 

значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знать: специфику междисциплинарных связей лексикологии с 

грамматикой, стилистикой, диалектологией, социолингвистикой 

и историей английского языка. 

Уметь: выявлять лингвистические факты, свидетельствующие о 

наличии междисциплинарных связей лексикологии с 

грамматикой, стилистикой, диалектологией, социолингвистикой 

и историей английского языка. 

Владеть: системой научных знаний в аспекте 

междисциплинарных связей лексикологии с другими 

лингвистическими дисциплинами для формирования модели 

будущей профессиональной деятельности. 

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

Знать: фонетические, лексические, грамматические, 

словообразовательные, семантические модели словарного 

состава современного английского языка. 

Уметь: применять лингвистические методы анализа структуры 

лексических единиц.  

Владеть: системой лингвистических знаний в аспекте 

структурного анализа лексики современного английского языка 



 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

на различных языковых уровнях. 

- способность 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных задач 

(ПК-23)  

Знать: основные типологические принципы классификации 

лексикологических объектов в аспекте теоретической и 

прикладной лингвистики. 

Уметь: использовать таксономический аппарат теоретической и 

прикладной лингвистики применительно к лингвистическим 

моделям лексикологических объектов. 

Владеть: системой логико-понятийных и таксономических 

знаний в области моделирования лексического состава 

современного английского языка. 

- владение основами 

современных методов 

научного исследования, 

информационной и 

библиографической 

культуры (ПК-25) 

Знать: процедуру компонентного анализа семантической 

структуры лексических единиц, специфику тезаурусно-сетевой 

и фреймовой методики организации лексики. 

Уметь: выявлять совокупность семантических признаков, 

характеризующих смысловую структуру лингвистических 

объектов, строить тезаурусные, сетевые, фреймовые модели. 

Владеть: системой знаний современных методов 

моделирования лингвистических объектов в русле доказательно-

экспериментальной парадигмы. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

5 семестр  

1. Fundamentals of English 

lexicology 

Лекция 1. Lexicology as a Branch of Linguistics 

Лекция 2 Lexicology as a Branch of Linguistics 

Лекция 3. Word as a Basic Lingual Unit 

Лекция 4. Word as a Basic Lingual Unit 

Семинар 1. Word as a Linguistic Sign 

2. Semasiology 

Лекция 5. The Word Meaning 

Лекция 6. The Word Meaning 

Семинар 2. The Word Meaning 

Лекция 7. Semantic Change 

Лекция 8. Semantic Change 

Семинар 3. Causes, Nature and Results of Semantic Change 

Лекция 9. Polysemy. Semantic Structure of the Word. Context 

Лекция 10. Polysemy. Semantic Structure of the Word. Context 

Семинар 4. Polysemy and Context 

3. The English Vocabulary 

as a System 

Лекция 11. The English Vocabulary as a System 

Лекция 12. The English Vocabulary as a System 

Лекция 13. The English Vocabulary as a System 



 

Семинар 5. The Vocabulary of a Language as a System 

4. Synonymy and 

Antonymy 

Лекция 14. Homonyms. Paronyms 

Лекция 15. Homonyms. Paronyms 

Семинар 6. Homonymy  and Paronymy 

Лекция 16. Lexical Synonymy and Antonymy 

Лекция 17. Lexical Synonymy and Antonymy 

Семинар 7. Synonymy and Antonymy 

6 семестр  

5. Morphological structure 

of a Word 

 Лекция 18. Morphological Structure of the Word 

 Лекция 19. Morphological Structure of the Word 

 Семинар 8. Word-structure 

6. Word-building 

 Лекция 20. Word-building 

 Лекция 21. Word-building 

 Лекция 22. Word-building 

Семинар 9. Word-formation 

7. Etymology of the English 

Word-stock 

 Лекция 23. Etymology of the English Word-Stock 

 Лекция 24. Etymology of the English Word-Stock 

 Лекция 25. Etymology of the English Word-Stock 

Семинар 10. Etymology of the English Word-Stock 

8. Stylistic Differentiation 

of the English Word-Stock 

 Лекция 26. Stylistic Differentiation of the English Word-Stock 

 Лекция 27. Stylistic Differentiation of the English Word-Stock 

 Семинар 11. Stylistic Classification of the English Vocabulary 

9. Phraseology of Modern 

English 

 Лекция 28. Phraseology of Modern English 

Лекция 29. Phraseology of Modern English 

Семинар 12. Phraseology 

10. Territorial 

Differentiation of the 

English Word-Stock 

Лекция 30. Territorial Differentiation of the English Word-Stock 

Лекция 31. Territorial Differentiation of the English Word-Stock 

Семинар 13. Variants and Dialects of the English Language 

11. English Lexicography 

 Лекция 32. English Lexicography 

Лекция 33. English Lexicography 

Семинар 14. English Lexicography 

Семинар 15. English Lexicography 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса)– 5 ЗЕТ. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.05.06, Б1.В.05.07 Основы теории первого иностранного языка 

(История языка и введение в спецфилологию 1-2) 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать лингвофилософское мировоззрение студентов, понимание 

роли языка в жизни общества, законов его развития и становления, а также представление об 

эволюции форм английского языка. 

 



 

Задачи: 

 

1. Знакомить студентов с фактическим материалом по истории развития фонетики, 

грамматики и словарного состава английского языка и с причинами исторических 

изменений; рассмотрение связи, существующей между историей возникновения и 

развития английского языка и историей народа и его культуры. 

2. Обучать  студентов умению давать историческое объяснение основных 

особенностей современного английского языка. 

3. Формировать у студентов навыки исследовательской деятельности и умение 

самостоятельно анализировать древнеанглийские и среднеанглийские тексты. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины (учебные курсы),  на освоении которых базируется данная дисциплина –  

«Основы языкознания», «Практический курс первого иностранного языка», «Теоретическая 

грамматика», «Лексикология». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Преддипломная практика», «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР», 

«Подготовка и сдача государственного экзамена». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

(ОК-6) 

Знать:  

а) основные законы исторического развития языка; 

б) сравнительно-исторический метод изучения языков;  

в) основные этапы исторического развития изучаемого языка, 

становление национального литературного языка в связи со 

становлением нации, формирование системы изучаемого языка 

в различные исторические периоды его развития (фонетика, 

грамматика, лексика, графика), литературный язык и диалекты;  

основные концепции морфологии и синтаксиса английского 

языка 

Уметь: анализировать языковой исторический материал с 

целью выявления тех или иных особенностей важных для 

преподавания английского языка и приобретения теоретических 

знаний для саморазвития 

Владеть: умением применять знания при преподавании 

английского языка 

владение культурой 

мышления, способностью 

к анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

Знать: основные исторические особенности английского языка 

Уметь: анализировать языковой исторический материал с 

целью выявления тех или иных особенностей,  важных для 

преподавания английского языка и приобретения теоретических 

знаний для саморазвития 



 

достижения, владение 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

Владеть: умением выявлять изменчивые языковые признаки, 

обусловленные действием внутренних и внешних факторов 

языкового развития.  

- способность видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимание их 

значения для будущей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знать: место истории английского языка в системе наук о языке 

Уметь: использовать полученные знания в процессе изучения 

английского  языка 

Владеть: навыками применения полученных знаний в 

самостоятельной подготовке к занятиям и подготовке 

выпускной квалификационной работы  

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

Знать: динамику  развития фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений английского 

языка 

Уметь: самостоятельно ориентироваться в непрерывно 

возрастающем потоке научной информации об английском 

языке 

Владеть: теоретическими знаниями по истории английского 

языка.  

- способность 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных задач  

(ПК-23) 

Знать: историческое развитие английского языка 

Уметь: пользоваться специальным понятийным и 

терминологическим аппаратом, новейшими методами анализа 

языковых явлений и применять полученные теоретические 

знания в практической и научной деятельности. 

Владеть: языковым историческим материалом английского 

языка в объеме, необходимом для научной деятельности 

студента, написания курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ, а также для итоговой аттестации. 

- владение основами 

современных методов 

научного исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой (ПК-25) 

Знать: современные методы научного исследования в сфере 

информационной и библиографической культуры  

Уметь: пользоваться современными методами научного 

исследования, информационными и библиографическими 

источниками 

Владеть: навыками работы с информационными и 

лексикографическими источниками 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Введение в 

спецфилологию. 

Древнегерманские языки.  

Законы Гримма и Вернера.  

Модуль 2. 

Древнеанглийский период 

Развитие фонетической системы языка.  

Развитие грамматического строя языка.  



 

Становление словарного состава английского языка. 

Модуль3. 

Среднеанглийский  период.  

Развитие фонетической системы языка.  

Развитие грамматического строя языка.  

Становление словарного состава английского языка. 

Модуль 4. 

Новоанглийский период 

Современная фонетическая система английского языка.  

Особенности современного грамматического строя языка. 

Особенности словарного состава современного английского 

языка. 

 

Общая трудоемкость дисциплины  (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.05.08, Б1.В.05.09 Основы теории первого иностранного языка 

(Теоретическая фонетика 1-2) 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

 

Цель – сформировать у студентов теоретически обобщающие и систематизирующие 

представления о фонетическом строе современного английского языка. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с всесторонней характеристикой фонетической 

системы современного английского языка в сравнении с фонетической системой 

русского языка.  

2. Предоставить совокупность знаний о фонетической интерференции и 

различительных чертах фонетической базы английского и русского языков.  

3. Всесторонне исследовать речевую деятельность с позиции 

произносительной нормы и её допустимых вариантов; ознакомить студентов с 

тенденциями развития нормы.  

4. Развивать у студентов умение анализировать и обобщать фонетические 

явления; способствовать дальнейшему совершенствованию навыков адекватной 

коммуникации на основе знаний о фоностилистической и социальной 

дифференциации произношения. 

5.  Ознакомить студентов с основными спорными и нерешенными 

проблемами фонетики.  

6. Познакомить студентов с современными методами фонетического 

исследования и применением теоретических положений курса в преподавании 

английского языка. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина  

(учебный курс) – «Основы языкознания», «Практический курс первого иностранного языка», 



 

«Практическая фонетика», «Практическая фонетика с использованием компьютерных 

технологий», «Аудиоанализ текста с использованием компьютерных программ». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Преддипломная практика», «Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР», 

«Подготовка и сдача государственного экзамена». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 владение 

наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

(ОК-6) 

 

Знать: 

 Определение и описание предмета фонетики, ее связь с 

другими науками 

 компаративный метод изучения фонетической системы; 

 современное состояние науки о фонетическом строе 

изучаемого языка 

 Уметь: 

 охарактеризовать текст с точки зрения его 

соотнесенности с тем или иным функциональным 

стилем 

 провести сопоставительный анализ систем вокализма и 

консонантизма в английском и русском языках 

 привести примеры исторических чередований в 

английском и русском языках 

Владеть: 

 представлениями о теоретическом и практическом 

значении фонетики в целом и ее разделов в частности  

 владение 

культурой мышления, 

способностью к анализу, 

обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

Знать: 

 методы исследования, применяемые в фонетике 

 основные законы функционирования звуковой системы 

английского языка 

 понятие литературного произношения и орфоэпической 

нормы 

 основные различия между артикуляционными базами 

английского и русского языков 

 основные принципы орфографии 

Уметь: 

 различать региональные произносительные особенности 

английского языка 

 применять результаты фонологического анализа при 

обучении произношению 

 охарактеризовать текст с точки зрения его 

соотнесенности с тем или иным функциональным 

стилем 

Владеть: 

 навыками использования различных методов 



 

фонетического и фонологического анализа языкового 

материала 

 представлениями о важнейших современных 

изменениях в произношении звуков английского языка 

 представлениями о логическом и эмфатическом видах 

ударения 

 способность  

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

 

Знать: 

 определение и описание предмета фонетики, ее связь с 

другими науками 

 методы исследования, применяемые в фонетике 

 основные законы функционирования звуковой системы 

английского языка 

Уметь: 

 провести сопоставительный анализ систем вокализма и 

консонантизма в английском и русском языках 

 привести примеры исторических чередований в 

английском и русском языках 

 применять результаты фонологического анализа при 

обучении произношению 

 различать региональные произносительные особенности 

английского языка 

 охарактеризовать текст с точки зрения его 

соотнесенности с тем или иным функциональным 

стилем 

Владеть: 

 представлениями об основных различиях между 

артикуляционными базами русского и английского 

языков  

 представлениями о теоретическом и практическом 

значении фонетики в целом и ее разделов в частности  

 представлениями о фонетических особенностях 

функциональных стилей английского языка 

 навыками использования различных методов 

фонетического и фонологического анализа языкового 

материала 

 владение системой 

лингвистических 

знаний, включающей в 

себя знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

 

Знать: 

 основные законы функционирования звуковой системы 

английского языка 

 особенности фонологической системы английского 

языка 

 основные особенности национальных и региональных 

вариантов произношения в современном английском 

языке 

 классификацию гласных и согласных звуков в 

английском и русском языках  

 модификации фонем в потоке речи: ассимиляцию, 

аккомодацию, элизию  

 сильные и слабые формы слов 

 основные различия между артикуляционными базами 

английского и русского языков  

 функции слога в речи, составные части слога, типы 



 

слогов, структура слога, теории слога в применении к 

английскому языку  

 понятие ударения, виды и степени словесного ударения 

в английском языке 

 определение интонации, ее аспектов и функций  

 понятие ритмической и смысловой групп  

 логическое ударение  

Уметь: 

 записывать слова английского языка в фонематической и 

фонетической транскрипции, указывая с помощью 

диакритических значков основные позиционные и 

комбинаторные аллофоны  

 определить интегральные и дифференциальные 

признаки фонем  

 разделить слово на слоги, дать анализ возможных 

сочетаний гласных и согласных в начале и конце слога 

 определить место ударения в многосложном слове, 

объяснить правило  

 проанализировать предложение: разбить его на 

синтагмы, найти акцентное ядро и другие структурные 

компоненты каждой синтагмы, определить тип тона в 

каждой синтагме, нарисовать интонограмму 

 различать региональные произносительные особенности 

английского языка 

 выявлять речевые изменения в строе предложений и 

словосочетаний 

 охарактеризовать текст с точки зрения его 

соотнесенности с тем или иным функциональным 

стилем 

Владеть: 

 представлениями о важнейших современных 

изменениях в произношении звуков английского языка. 

 представлениями о  принципах классификации гласных 

и согласных звуков.  

 представлениями о слогообразующих звуках в 

английском языке. 

 представлениями о  ритмической группе.  

 представлениями о  логическом и эмфатическом видах 

ударения. 

 навыками использования различных методов 

фонетического и фонологического анализа языкового 

материала 

 способность  

использовать 

понятийный аппарат 

философии, 

теоретической и 

прикладной 

лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

Знать: 

 определение и описание предмета фонетики, ее связь с 

другими науками 

 понятие литературного произношения и орфоэпической 

нормы  

 термины: фонема, фон, аллофон, дистрибуция фонем, 

виды дистрибуции, правила идентификации фонем  

 понятие ударения: словесное, тактовое, фразовое 

 виды и степени словесного ударения в английском 



 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных 

задач (ПК-23) 

 

языке, факторы, определяющие место ударения 

 определение интонации, ее аспектов и функций 

 понятие ритмической и смысловой групп 

Уметь: 

 применять результаты фонологического анализа при 

обучении произношению; 

 различать региональные произносительные особенности 

английского языка; 

 выявлять речевые изменения в строе предложений и 

словосочетаний. 

Владеть:  

 теоретическими знаниями по фонетике, фонологии 

английского языка в объеме, необходимом для 

написания курсовых, итоговых квалификационных 

работ, итоговой аттестации 

 навыками использования различных методов 

фонетического и фонологического анализа языкового 

материала 

- владение основами 

современных методов 

научного исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой (ПК-25) 

 Знать: основные законы функционирования звуковой 

системы английского языка 

 компаративный метод изучения фонетической системы 

Уметь: аудировать в непосредственном общении и в 

звукозаписи оригинальную – в том числе спонтанную – 

монологическую и диалогическую речь, 

Владеть: навыками работы с лексикографическими 

источниками 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 Фонетика как раздел языкознания 

Методы исследования звукового состава 

Фонология английского языка Понятие фонемы в различных 

фонологических школах. 

Фонология английского языка Методы выявления фонемного 

состава языка. 

Раздел 2 Внутренняя организация английского вокализма 

Внутренняя организация английского консонатизма. 

Фонетическая база английского языка 

Модификация звуков в потоке речи 

Раздел 3 Ударение 

Слогообразование и слогоделение 

Интонация и просодия 

Раздел 4 Фоностилистика  

Фоностилистический анализ текста  

Раздел 5 Основные тенденции развития произносительной нормы 

Территориальные варианты английского произношения: 

основные понятия и проблемы исследования 

Шотландский вариант английского языка, история развития, 

основные особенности. 

Ирландские варианты английского языка, иберно-английский 



 

(Hiberno-English), ольстерский английский,  фонетические 

особенности,  история развития 

Американский английский: общая характеристика 

фонетических особенностей, классификация, история развития, 

стандарт (General American) 

Американский английский:   особенности произношения 

Новой Англии, южноамериканский диалект, западный диалект, 

канадский английский 

История развития и фонетические особенности 

австралийского и новозеландского вариантов английского 

языка 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)   

Б1.В.06.01, Б1.В.06.02 Методика преподавания  

первого иностранного языка 1-2  
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

 Цель – формирование базового уровня методической компетенции лингвиста-преподавателя 

на основе современных положений и данных смежных наук. 

Задачи 

1. Сформировать представление о современном комплексном состоянии методической науки 

на основе анализа исторических закономерностей развития обучения иностранным языкам. 
2. Создать основу для осознанного отношения к методологии обучения ИЯ через овладение 

теоретическими основами лингводидактики, психолингвистики и методики. 

3. Познакомить с современными представлениями о целях и задачах, содержании, 

принципах, средствах обучения ИЯ и др. 

4. Познакомить с особенностями построения и реализации технологий формирования 

речевых навыков и умений; сформировать навыки применения этих технологий. 
5. Дать представления об организации педагогического процесса по ИЯ; научить 

планировать и анализировать учебный процесс и внеклассную работу по ИЯ. 

6. Сформировать умение критически осмысливать существующие подходы к обучению ИЯ, 

делать осознанный выбор методов, средств, технологий.  

 

  

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина  

(учебный курс):  

- Основы языкознания;  

- Практический курс первого иностранного языка;  

- Основы теории первого иностранного языка;  



 

- Теория и практика межкультурной коммуникации;  

- Педагогическая антропология. 

 

Дисциплины (учебные курсы), для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебных курсов):  

- Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка;  

- Методика преподавания второго иностранного языка;  

- Инновации в преподавании иностранного языка;  

- Безопасность жизнедеятельности;  

- Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков); 

- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности); 

- Преддипломная практика 

- Подготовка и сдача государственного экзамена;  

- Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР. 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных 

и профессиональных 

контактов (ОК-3) 

Знать: основные правила социальной коммуникации в 

профессиональной педагогической среде; 

особенности межкультурного взаимодействия в процессе 

ведения урока ИЯ  

Уметь: выражать свою точку зрения по профессиональным 

вопросам; взаимодействовать с различными группами в 

профессиональной среде (учащимися, коллегами); вести урок на 

иностранном языке, адаптируя свою речь к уровню учащихся 

Владеть: профессионально-коммуникативными навыками, 

способами формулировки заданий, постановки задач, контроля и 

оценки на ИЯ 

- готовность к работе в 

коллективе, к 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм, проявлять уважение 

к людям, нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских отношений 

(ОК-4) 

Знать: особенности взаимодействия в коллективе 

Уметь: находить общий язык с коллегами, администрацией, 

учениками: объяснять и аргументировать свою точку зрения 

Владеть: умением нести ответственность за поддержание 

партнерских отношений 

- владение культурой 

мышления, способность к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

Знать: способы обобщения информации, особенности устной и 

письменной коммуникации в профессиональной среде 

Уметь: анализировать поступающую информацию, обобщать, 

делать выводы, ставить цели и задачи деятельности, соотносить 

цели и пути их достижения 



 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

Владеть: культурой мышления; культурой устной и письменной 

речи на родном и иностранном языках применительно к 

профессиональной деятельности 

- готовность к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; способность 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития 

(ОК-11) 

Знать: квалификационные характеристики и требования к 

преподавателю ИЯ; пути и средства саморазвития 

Уметь: критически оценивать свои навыки, умения, 

компетенции; наметить пути и выбрать средства саморазвития 

Владеть: готовностью к повышению квалификации и 

мастерства; профессиональной автономией, креативностью 

- способность к 

пониманию социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

владение высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-12) 

Знать: значение педагогической профессии в жизни общества, 

востребованность учителей иностранного языка, сферы 

применения профессиональных навыков и умений, области 

деятельности; функции педагога, квалификационные 

характеристики и требования  

Уметь: сориентироваться на рынке труда; проанализировать 

требования работодателя, соотнести со своими 

профессиональными умениями 

Владеть: желанием и готовностью осуществлять 

педагогическую деятельность в выбранной сфере и области 

деятельности 

- способность 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных задач 

(ОПК-1) 

Знать: термины и научные понятия философии, лингвистики, 

лингводидактики, педагогики, психологии 

Уметь: использовать понятийный аппарат смежных наук для 

обоснования своей профессиональной точки зрения, для ведения 

урока на ИЯ 

Владеть: готовностью оперировать понятийным аппаратом 

смежных дисциплин 

- способность видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знать: основные положения смежных наук (лингвистики, 

лингводидактики, педагогики), необходимые для осуществления 

профессиональной педагогической деятельности 

Уметь: соотносить положения методики преподавания ИЯ с 

данными смежных наук, находить общее и отличающееся 

Владеть: способностью сопоставлять данные смежных 

дисциплин и приходить к новым выводам 

- владение этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном социуме, 

готовность использовать 

модели социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

Знать: модели социальных ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия 

Уметь: создавать ситуации для межкультурного взаимодействия 

на уроке, реализовывать сценарии межкультурного 

взаимодействия на уроке ИЯ 

Владеть: этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном обществе 



 

участников 

межкультурной 

коммуникации (ОПК-4) 

- владение навыками 

организации групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих целей 

трудового коллектива 

(ОПК-19) 

Знать: особенности организации работы в коллективе учащихся 

Уметь: формировать группы, подбирать адекватные задания для 

каждой группы 

Владеть: навыками организации групповой и коллективной 

деятельности  

- владение 

теоретическими основами 

обучения иностранным 

языкам, 

закономерностями 

становления способности 

к межкультурной 

коммуникации (ПК-1) 

Знать: теоретические особенности обучения ИЯ, 

закономерности становления способности к межкультурной 

коммуникации 

Уметь: понимать закономерности обучения ИЯ и применять их 

на практике 

Владеть: готовностью и способностью применять теоретические 

познания в области лингводидактики на практике 

- владение средствами и 

методами 

профессиональной 

деятельности учителя и 

преподавателя 

иностранного языка, а 

также закономерностями 

процессов преподавания и 

изучения иностранных 

языков (ПК-2) 

Знать: закономерности преподавания и изучения иностранных 

языков 

Уметь: делать осознанный выбор метода, приемов, средств 

обучения ИЯ; отбирать языковой и речевой материал для 

обучения; использовать технологии обучения ИЯ; применять 

различные методы и приемы обучения; разрабатывать и 

грамотно использовать упражнения (систему упражнений); 

готовить учебные материалы, подбирать / разрабатывать 

средства обучения; 

Владеть: средствами и методами профессиональной 

деятельности учителя и преподавателя ИЯ 

- способность 

использовать учебники, 

учебные пособия и 

дидактические материалы 

по иностранному языку 

для разработки новых 

учебных материалов по 

определенной теме (ПК-3) 

Знать: перечень рекомендуемых к использованию учебников и 

учебных материалов, их особенности 

Уметь: проанализировать достоинства и недостатки имеющихся 

учебных пособий и материалов; разработать собственные 

учебные материалы на основе имеющихся 

Владеть: способностью использовать и комбинировать 

различные учебники и дидактические материалы по 

иностранному языку 

- 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) 

Знать: основные положения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических 

направлений и концепций обучения ИЯ 

Уметь: применять положения методической науки для решения 

конкретных задач обучения 

Владеть: способностью выбора определенного методического 

принципа и метода для адекватного решения конкретной задачи 

обучения 

- способностью 

критически анализировать 

Знать: требования и общие психолого-педагогические 

закономерности организации процесса обучения ИЯ 



 

учебный процесс и 

учебные материалы с 

точки зрения их 

эффективности (ПК-5) 

Уметь: критически анализировать учебный процесс и материалы 

с точки зрения их эффективности; анализировать и оценивать: 

особенности учащихся и их деятельность; собственную 

деятельность; учебник (УМК) 

Владеть: готовностью и способностью к профессиональной 

рефлексии 

- 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) 

Знать: требования и общие психолого-педагогические 

закономерности организации процесса обучения ИЯ на разных 

этапах и в разных возрастных группах; основы построения 

технологий формирования навыков и умений иноязычной речи в 

рамках коммуникативного подхода; содержание и структуру 

педагогической системы обучения ИЯ; требования к уровню 

сформированности коммуникативной компетенции; содержание 

образовательного стандарта по ИЯ 

Уметь: эффективно строить учебный процесс, осуществлять 

педагогическую деятельность на дошкольной, начальной общей, 

средней общеобразовательной и средней профессиональной 

ступенях образования, а также в дополнительном образовании в 

соответствии с конкретными задачами учебного курса и 

условиями обучения; планировать и проводить урок / занятие, 

внеклассную работу; организовывать самостоятельную работу 

учащихся. 

Владеть: методической, методологической и профессионально-

коммуникативной компетенциями 

- способность выдвигать 

гипотезы и 

последовательно 

развивать аргументацию в 

их защиту (ПК-24) 

Знать: особенности постановки гипотезы в научном 

исследовании 

Уметь: выдвигать гипотезу, последовательно выдвигать 

аргументацию в её защиту 

Владеть: готовностью проводить научные исследования 

- владением основами 

современных методов 

научного исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой (ПК-25) 

Знать: особенности методов современного научного 

исследования 

Уметь: проводить научное исследование в области обучения 

иностранным языкам, анализировать имеющиеся источники, 

сопоставлять полученные данные, правильно оформлять 

научное исследование 

Владеть: информационной и библиографической культурой; 

методами научного исследования 

- владение стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала исследования 

(ПК-26) 

Знать: особенности проведения научно-методической работы 

Уметь: анализировать и обрабатывать поступающие данные в 

профессиональной деятельности 

Владеть: стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования 



 

- способность оценить 

качество исследования в 

данной предметной 

области, соотнести новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно 

представить результаты 

собственного 

исследования (ПК-27) 

Знать: основы проведения методического эксперимента и 

обработки результатов 

Уметь: соотносить новую информацию с уже имеющейся; 

логично и последовательно представлять результаты 

собственного исследования 

Владеть: способностью оценивать качество исследования в 

своей предметной области 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Методика преподавания первого иностранного языка -1 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Комплексный 

характер современной 

методической науки 

Тема 1. Современное состояние обучения иностранным 

языкам. Компетенностный подход. Специфика предмета 

«Иностранный язык» 

Тема 2. Методика обучения иностранным языкам как наука. 

Лингводидактика и методика. Связь методики с другими 

науками 

Тема 3. Методика обучения ИЯ в диахроническом аспекте. 

История методики. Обзор основных типов и методов 

обучения ИЯ в 20 веке.  

Раздел 2. Основные 

теоретические 

положения обучения 

иностранным языкам 

Тема 5. Лингводидактические основы усвоения языков. 

Вторичная языковая личность. Глобальные гипотезы 

усвоения языков. 

Тема 6. Психологические основы обучения ИЯ. Мотивация. 

Изучение ИЯ как деятельность. Понятие навыка и умения. 

Тема 7. Психолингвистические основы обучения ИЯ. Речевая 

деятельность. Виды речевой деятельности. Текст и ситуация 

как основные инструменты в рамках коммуникативного 

подхода. Упражнение как основная единица обучения ИЯ. 

Раздел 3. 

Общетеоретические 

закономерности 

обучения ИЯ в средней 

школе 

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

коммуникативного и компетентностного подходов. 

Коммуникативная компетенция и ее уровни.  

Тема 9. Современные принципы обучения ИЯ 

Тема 10. Методы и приемы обучения ИЯ  

Тема 11. Современные средства обучения ИЯ. Методические 

и языковые средства.  

 

Методика преподавания первого иностранного языка - 2 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 4. Технология 

формирования навыков 

иноязычного общения 

Тема 12. Алгоритм формирования навыков. 

Коммуникативно-направленное формирование фонетических 

навыков. 



 

Тема 13. Обучение лексике английского языка 

Тема 14. Коммуникативный и функциональный подходы в 

формировании грамматических навыков 

Раздел 5. Технология 

формирования умений 

в видах речевой 

деятельности 

Тема 15. Говорение как ВРД. Обучение диалогической речи. 

Обучение монологическому высказыванию 

Тема 16. Обучение аудированию иноязычной речи 

Тема 17. Обучение чтению на английском языке 

Тема 18. Обучение письму и письменной речи 

 

Общая трудоемкость учебных курсов - 6 ЗЕТ 

 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)   

Б1.В.06.03 Методика преподавания первого иностранного языка 3  
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

  Цель – совершенствование базового уровня методической компетенции лингвиста-

преподавателя на основе современных положений и данных смежных наук. 

Задачи: 

1. Сформировать представление о современном комплексном состоянии методической науки 

на основе анализа исторических закономерностей развития обучения иностранным языкам. 
2. Создать основу для осознанного отношения к методологии обучения ИЯ через овладение 

теоретическими основами лингводидактики, психолингвистики и методики. 

3. Познакомить с современными представлениями о целях и задачах, содержании, 

принципах, средствах обучения ИЯ и др. 

4. Познакомить с особенностями построения и реализации технологий формирования 

речевых навыков и умений; сформировать навыки применения этих технологий. 
5. Дать представления об организации педагогического процесса по ИЯ; научить 

планировать и анализировать учебный процесс и внеклассную работу по ИЯ. 

6. Сформировать умение критически осмысливать существующие подходы к обучению ИЯ, 

делать осознанный выбор методов, средств, технологий.  

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина  

(учебный курс):  

- Основы языкознания;  

- Практический курс первого иностранного языка;  

- Основы теории первого иностранного языка;  

- Теория и практика межкультурной коммуникации;  

- Педагогическая антропология. 



 

 

Дисциплины (учебные курсы), для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебных курсов):  

- Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка;  

- Методика преподавания второго иностранного языка;  

- Инновации в преподавании иностранного языка;  

- Безопасность жизнедеятельности;  

- Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков); 

- Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности); 

- Преддипломная практика 

- Подготовка и сдача государственного экзамена;  

- Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР. 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных 

и профессиональных 

контактов (ОК-3) 

Знать: основные правила социальной коммуникации в 

профессиональной педагогической среде; 

особенности межкультурного взаимодействия в процессе 

ведения урока ИЯ  

Уметь: выражать свою точку зрения по профессиональным 

вопросам; взаимодействовать с различными группами в 

профессиональной среде (учащимися, коллегами); вести урок на 

иностранном языке, адаптируя свою речь к уровню учащихся 

Владеть: профессионально-коммуникативными навыками, 

способами формулировки заданий, постановки задач, контроля и 

оценки на ИЯ 

- готовность к работе в 

коллективе, к 

социальному 

взаимодействию на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм, проявлять уважение 

к людям, нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских отношений 

(ОК-4) 

Знать: особенности взаимодействия в коллективе 

Уметь: находить общий язык с коллегами, администрацией, 

учениками: объяснять и аргументировать свою точку зрения 

Владеть: умением нести ответственность за поддержание 

партнерских отношений 

- владение культурой 

мышления, способность к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

Знать: способы обобщения информации, особенности устной и 

письменной коммуникации в профессиональной среде 

Уметь: анализировать поступающую информацию, обобщать, 

делать выводы, ставить цели и задачи деятельности, соотносить 

цели и пути их достижения 

Владеть: культурой мышления; культурой устной и письменной 

речи на родном и иностранном языках применительно к 



 

письменной речи (ОК-7) профессиональной деятельности 

- готовность к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; способность 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития 

(ОК-11) 

Знать: квалификационные характеристики и требования к 

преподавателю ИЯ; пути и средства саморазвития 

Уметь: критически оценивать свои навыки, умения, 

компетенции; наметить пути и выбрать средства саморазвития 

Владеть: готовностью к повышению квалификации и 

мастерства; профессиональной автономией, креативностью 

- способность к 

пониманию социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

владение высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-12) 

Знать: значение педагогической профессии в жизни общества, 

востребованность учителей иностранного языка, сферы 

применения профессиональных навыков и умений, области 

деятельности; функции педагога, квалификационные 

характеристики и требования  

Уметь: сориентироваться на рынке труда; проанализировать 

требования работодателя, соотнести со своими 

профессиональными умениями 

Владеть: желанием и готовностью осуществлять 

педагогическую деятельность в выбранной сфере и области 

деятельности 

- способность 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных задач 

(ОПК-1) 

Знать: термины и научные понятия философии, лингвистики, 

лингводидактики, педагогики, психологии 

Уметь: использовать понятийный аппарат смежных наук для 

обоснования своей профессиональной точки зрения, для ведения 

урока на ИЯ 

Владеть: готовностью оперировать понятийным аппаратом 

смежных дисциплин 

- способность видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знать: основные положения смежных наук (лингвистики, 

лингводидактики, педагогики), необходимые для осуществления 

профессиональной педагогической деятельности 

Уметь: соотносить положения методики преподавания ИЯ с 

данными смежных наук, находить общее и отличающееся 

Владеть: способностью сопоставлять данные смежных 

дисциплин и приходить к новым выводам 

- владение этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном социуме, 

готовность использовать 

модели социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников 

межкультурной 

Знать: модели социальных ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия 

Уметь: создавать ситуации для межкультурного взаимодействия 

на уроке, реализовывать сценарии межкультурного 

взаимодействия на уроке ИЯ 

Владеть: этическими и нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном обществе 



 

коммуникации (ОПК-4) 

- владение навыками 

организации групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих целей 

трудового коллектива 

(ОПК-19) 

Знать: особенности организации работы в коллективе учащихся 

Уметь: формировать группы, подбирать адекватные задания для 

каждой группы 

Владеть: навыками организации групповой и коллективной 

деятельности  

- владение 

теоретическими основами 

обучения иностранным 

языкам, 

закономерностями 

становления способности 

к межкультурной 

коммуникации (ПК-1) 

Знать: теоретические особенности обучения ИЯ, 

закономерности становления способности к межкультурной 

коммуникации 

Уметь: понимать закономерности обучения ИЯ и применять их 

на практике 

Владеть: готовностью и способностью применять теоретические 

познания в области лингводидактики на практике 

- владение средствами и 

методами 

профессиональной 

деятельности учителя и 

преподавателя 

иностранного языка, а 

также закономерностями 

процессов преподавания и 

изучения иностранных 

языков (ПК-2) 

Знать: закономерности преподавания и изучения иностранных 

языков 

Уметь: делать осознанный выбор метода, приемов, средств 

обучения ИЯ; отбирать языковой и речевой материал для 

обучения; использовать технологии обучения ИЯ; применять 

различные методы и приемы обучения; разрабатывать и 

грамотно использовать упражнения (систему упражнений); 

готовить учебные материалы, подбирать / разрабатывать 

средства обучения; 

Владеть: средствами и методами профессиональной 

деятельности учителя и преподавателя ИЯ 

- способность 

использовать учебники, 

учебные пособия и 

дидактические материалы 

по иностранному языку 

для разработки новых 

учебных материалов по 

определенной теме (ПК-3) 

Знать: перечень рекомендуемых к использованию учебников и 

учебных материалов, их особенности 

Уметь: проанализировать достоинства и недостатки имеющихся 

учебных пособий и материалов; разработать собственные 

учебные материалы на основе имеющихся 

Владеть: способностью использовать и комбинировать 

различные учебники и дидактические материалы по 

иностранному языку 

- 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) 

Знать: основные положения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических 

направлений и концепций обучения ИЯ 

Уметь: применять положения методической науки для решения 

конкретных задач обучения 

Владеть: способностью выбора определенного методического 

принципа и метода для адекватного решения конкретной задачи 

обучения 

- способностью 

критически анализировать 

учебный процесс и 

учебные материалы с 

Знать: требования и общие психолого-педагогические 

закономерности организации процесса обучения ИЯ 

Уметь: критически анализировать учебный процесс и материалы 

с точки зрения их эффективности; анализировать и оценивать: 



 

точки зрения их 

эффективности (ПК-5) 

особенности учащихся и их деятельность; собственную 

деятельность; учебник (УМК) 

Владеть: готовностью и способностью к профессиональной 

рефлексии 

- 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) 

Знать: требования и общие психолого-педагогические 

закономерности организации процесса обучения ИЯ на разных 

этапах и в разных возрастных группах; основы построения 

технологий формирования навыков и умений иноязычной речи в 

рамках коммуникативного подхода; содержание и структуру 

педагогической системы обучения ИЯ; требования к уровню 

сформированности коммуникативной компетенции; содержание 

образовательного стандарта по ИЯ 

Уметь: эффективно строить учебный процесс, осуществлять 

педагогическую деятельность на дошкольной, начальной общей, 

средней общеобразовательной и средней профессиональной 

ступенях образования, а также в дополнительном образовании в 

соответствии с конкретными задачами учебного курса и 

условиями обучения; планировать и проводить урок / занятие, 

внеклассную работу; организовывать самостоятельную работу 

учащихся. 

Владеть: методической, методологической и профессионально-

коммуникативной компетенциями 

- способность выдвигать 

гипотезы и 

последовательно 

развивать аргументацию в 

их защиту (ПК-24) 

Знать: особенности постановки гипотезы в научном 

исследовании 

Уметь: выдвигать гипотезу, последовательно выдвигать 

аргументацию в её защиту 

Владеть: готовностью проводить научные исследования 

- владением основами 

современных методов 

научного исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой (ПК-25) 

Знать: особенности методов современного научного 

исследования 

Уметь: проводить научное исследование в области обучения 

иностранным языкам, анализировать имеющиеся источники, 

сопоставлять полученные данные, правильно оформлять 

научное исследование 

Владеть: информационной и библиографической культурой; 

методами научного исследования 

- владение стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала исследования 

(ПК-26) 

Знать: особенности проведения научно-методической работы 

Уметь: анализировать и обрабатывать поступающие данные в 

профессиональной деятельности 

Владеть: стандартными методиками поиска, анализа и 

обработки материала исследования 

- способность оценить 

качество исследования в 

Знать: основы проведения методического эксперимента и 

обработки результатов 



 

данной предметной 

области, соотнести новую 

информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно 

представить результаты 

собственного 

исследования (ПК-27) 

Уметь: соотносить новую информацию с уже имеющейся; 

логично и последовательно представлять результаты 

собственного исследования 

Владеть: способностью оценивать качество исследования в 

своей предметной области 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Методика преподавания первого иностранного языка  3 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Организация 

учебно-

воспитательного 

процесса по ИЯ в 

средней школе 

Тема 1. Понятие и формы учебно- воспитательного процесса. 

Урок как форма педагогического процесса 

Тема 2. Современный урок ИЯ. Структура и требования 

Тема 3. Организация контроля на уроке иностранного языка. 

Тема 4. Тест как форма контроля. ЕГЭ по английскому языку 

Тема 5. Планирование учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

Тема 6. Планирование урока иностранного языка. 

Тема 7. Организация факультативной и внеклассной работы по 

ИЯ 

Тема 8. Организация самостоятельной работы 

Тема 9. Автономия учащихся как условие организации 

самостоятельной работы. Проектная деятельность 

Тема 10. Особенности обучения иностранным языкам на 

разных этапах. 

Раздел 2. 

Профессиональная 

компетентность 

лингвиста-

преподавателя 

Тема 11. Современный учитель иностранного языка. 

Тема 12. Компетентностная модель лингвиста-преподавателя 

Тема 13. Научно-методическая деятельность лингвиста-

преподавателя. 

Тема 14. Написание курсовой работы по методике 

преподавания ИЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.07 Практикум по культуре речевого общения  

первого  иностранного языка  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – совершенствование у студентов лингвистической, социолингвистической, 

коммуникативной и профессиональной компетенции и овладение студентами английским 

языком как средством коммуникации и межкультурного общения при возможно более 

полном использовании языковых средств. 



 

Задачи курса: 

1. В области фонетики: совершенствование произносительных навыков. 

2. В области грамматики: дальнейшее формирование представления о системе 

английского языка, морфологических особенностях грамматического строя английского 

языка, основных грамматических явлениях и особых случаях их употребления. 

3. В области страноведения: совершенствование знаний о культуре стран 

изучаемого языка. 

4. В области лексикологии: овладение новым словарем в объеме до 4000 лексических 

единиц, словообразовательными моделями, характерными для современного английского 

языка; формирование умений уверенного использования наиболее употребительных 

языковых средств, неспециальной и специальной лексики. 

5. В области чтения и перевода: развитие языковой догадки о значении незнакомых 

лексических единиц и грамматических форм по их функции, местоположению, составу 

компонентов. 

6. В области говорения: развитие умений говорения при участии в дискуссии 

социально-культурного, общественно-политического содержания на английском языке. 

7. В области письменной речи: совершенствование умений разных видов 

письменной речи (личное письмо, деловая корреспонденция, научная статья). 

8. В области самоорганизации: формирование навыков самоорганизации, используя 

методику самостоятельной работы по совершенствованию навыков и умений работы со 

справочной  литературой на английском языке. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Практический курс первого иностранного языка». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «СМИ стран 

изучаемого языка», «Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)», «Производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)», 

«Подготовка и сдача государственного экзамена». 
 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы



 

Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума (ОК-2)   

Знать: культурные и этические принципы и 

нормы англоязычных стран 

Уметь: пользоваться адекватно языковыми 

средствами в соответствии с этическими 

нормами иноязычного социума 

Владеть: умениями находить в текстах 

информацию, касающуюся культурных и 

этических норм 

- готовность к работе в коллективе, 

социальному взаимодействию на 

основе принятых моральных и 

правовых норм, проявлять уважение 

к людям, нести ответственность за 

поддержание доверительных 

партнерских отношений (ОК-4)   

Знать: правовые и этические нормы 

поведения, принятые в обществе 

Уметь: работать в  коллективе (парные и 

групповые методы работы)  

Владеть: умениями поддерживать 

доброжелательные отношения в коллективе  

- владение культурой мышления, 

способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения, 

владение культурой устной и 

письменной речи (ОК-7)   

Знать: способы извлечения информации 

Уметь: анализировать и обобщать 

информацию, полученную из текстов разной 

стилевой и жанровой направленности 

Владеть: культурой устной и письменной речи 

на иностранном языке (английском) 

- готовность к постоянному 

саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

способность критически оценить 

свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства 

саморазвития (ОК- 11) 

Знать: закономерности и особенности 

саморазвития 

 

Уметь: повышать свое мастерство владения 

иностранным языком 

Владеть: способами критически оценивать 

свои достоинства и недостатки 

-  владение этическими и 

нравственными нормами поведения, 

принятыми в инокультурном 

социуме; готовность использовать 

модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации (ОПК-4) 

Знать: модели социальных ситуаций 

англоязычного мира, 

Уметь: применять этические нормы на 

практике 

Владеть: типичными сценариями 

взаимодействия 

участников межкультурной коммуникации 

-  владение основными 

дискурсивными способами 

реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, 

место, цели и условия 

взаимодействия) (ОПК-5) 

Знать: не менее 3800 лексических единиц, 

основные грамматические и синтаксические 

структуры, парадигмы склонения и спряжения 

самостоятельных частей речи современного 

английского языка 

Уметь: использовать разнообразные 

лексические единицы, грамматические и 

синтаксические конструкции для 

осуществления продуктивной коммуникации на 

современном английском языке 

Владеть: навыками и умениями продуктивной 



 

и рецептивной коммуникации на современном 

английском языке 

- владение основными способами 

выражения семантической, 

коммуникативной и структурной 

преемственности между частями 

высказывания - композиционными 

элементами текста (введение, 

основная часть, заключение), 

сверхфразовыми единствами, 

предложениями (ОПК-6) 

Знать: основные компоненты художественного 

произведения (идея/ замысел/ сюжет/ 

персонажи/ стиль)  

Уметь: выделять композиционные элементы 

текста (введение, основная часть, заключение), 

сверхфразовые единства, предложения 

Владеть: основными способами выражения 

мысли  языковыми средствами 

- способность свободно выражать 

свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с 

целью выделения релевантной 

информации (ОПК-7) 

Знать: разнообразные языковые средства 

английского языка 

Уметь: выделять релевантную информацию в 

анализируемом тексте 

Владеть: основными способами выражения 

мысли  языковыми средствами 

-владение особенностями 

официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения 

(ОПК-8) 

Знать: теоретические особенности 

функциональных стилей английского языка 

Уметь: адекватно стилевой принадлежности 

использовать языковые средства 

Владеть: разнообразными регистрами общения 

на английском языке 

- готовностью преодолевать влияние 

стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

(ОПК-9) 

 

Знать: регистры общей и профессиональной 

сфер общения 

Уметь: преодолевать влияние стереотипов 

Владеть: умениями межкультурного общения 

- владение навыками организации 

групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих 

целей трудового коллектива (ОПК-

19) 

Знать: правовые и этические нормы 

поведения, принятые в обществе 

Уметь: работать в  коллективе (парные и 

групповые методы работы) 

Владеть: умениями поддерживать 

доброжелательные отношения в коллективе 

- 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 детей и 

взрослых и дополнительное 

профессиональное образование) в 

соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и 

условиями обучения иностранным 

языкам (ПК-6)  

Знать: закономерности организации учебного 

процесса при овладении умениями практикума 

по культуре речевого общения на английском 

языке 

Уметь: использовать лексические, 

грамматические, методические умения при 

организации учебного курса ПКРО 

Владеть: умениями организовывать учебный 

процесс в соответствии с задачами учебного 

курса ПКРО 



 

- способностью выдвигать гипотезы 

и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту (ПК-24) 

 

 

Знать: способы выдвижения гипотез в рамках 

лексических тем в соответствии с дисциплиной 

ПКРО 

Уметь: последовательно доказывать 

собственную точку зрения при организации 

дискуссий в рамках лексических тем в 

соответствии с дисциплиной ПКРО 

Владеть: умениями межкультурной 

коммуникации при организации обсуждений и 

дискуссий на различные темы 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Education: 

New challenges in education 

Contemporary teaching aids 

Informational technologies 

Модуль 2 Family life: 

Family as an institution in the contemporary society 

Changing of roles: males vs females 

Модуль 3 Social life: 

Changing of social roles 

Social problems 

Модуль 4 Political ideas: 

Politics 

Political parties 

Political systems 

Модуль 5 War on terrorism: 

Courses of terrorism 

Terroristic organizations 

Ways of solving the problem 

Модуль 6 Elections: 

Types of elections 

Electoral systems in different countries 

Модуль 7 International organizations: 

Main international organizations 

Structure and functions of the UNO 

Модуль 8 Conferences: 

Types of conferences 

Role of different conferences in our society 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _8_ ЗЕТ. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.08  Практикум по культуре  речевого общения второго 

иностранного языка 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 



 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  
  
Цель  –  дальнейшее развитие навыков межкультурной коммуникации на иностранном 

языке, сформированных в ходе изучения дисциплины «Практический курс второго 

иностранного языка».  
 

Задачи:  

1) развитие навыков и умений в различных видах речевой деятельности на иностранном 

языке (чтение, аудирование, говорение, письмо);  

2) развитие понимания своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума;  

3) развитие навыков социального взаимодействия;  

4) развитие навыков использования знания моделей типичных сценариев 

взаимодействия участников межкультурной коммуникации;  

5) развитие культуры мышления, культуры устной и письменной речи на иностранном 

языке;   

6) развитие навыков самостоятельной работы при изучения иностранного языка.  

 

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

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина – 

«Практический курс второго иностранного языка»  

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «История 

литературы второго иностранного языка», «Методика преподавания второго иностранного 

языка». 

  

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, 

предполагающими отказ 

от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума (ОК-2); 

Знать:  показатели этноцентризма; сходства и отличия 

культуры, когнитивной матрицы и  ценностных ориентиров 

страны изучаемого языка от культуры родной страны. 

Уметь: принимать во внимание знания о специфике культуры, 

когнитивной матрицы и  ценностных ориентирах 

иноязычного социума при решении профессиональных задач. 

Владеть:  навыком толерантного поведения по отношению к 

проявлениям  специфики культуры, различий в когнитивной 

матрице  и  ценностных ориентирах иноязычного социума при 

решении профессиональных задач. 

- готовность к работе в 

коллективе, социальному 

взаимодействию на основе 

принятых моральных и 

правовых норм, проявлять 

Знать: приемы преодоления конфликтных ситуаций; 

моральные и правовые нормы в родной стране, а также стране 

изучаемого языка. 

Уметь: использовать приемы преодоления конфликтных 

ситуаций в учебной и профессиональной деятельности. 



 

уважение к людям, нести 

ответственность за 

поддержание 

доверительных 

партнерских отношений 

(ОК-4); 

Владеть:  навыком преодоления конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности. 

- владение культурой 

мышления, способность к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7); 

Знать: научные достижения человечества;  методы и приемы 

рефлексии; требования к  культуре устной и письменной речи. 

Уметь: преодолевать стихийный, ситуативный, стереотипный 

способ мышления;  логически мыслить; оптимально 

использовать  интеллектуальные знания, научные достижения 

человечества; направить весь свой личностный потенциал  на 

решение актуальных проблем и задач;  

строить свою устную и письменную речь в соответствии с 

требованиями к культуре устной и письменной речи. 

Владеть: навыком сознательного развития своих способов 

мышления, его организации, оптимизации и 

совершенствования; культурой устной и письменной речи   на 

иностранном языке. 

- готовность к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; способность 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития 

(ОК-11); 

Знать: учебно-методический потенциал современных 

информационных технологий.. 

Уметь: использовать приемы самостоятельной работы при 

изучении иностранного языка; критически оценивать учебно-

методический потенциал современных информационных 

технологий; использовать учебно-методический потенциал 

современных информационных технологий. 

Владеть: навыком использования  современных 

информационных технологий;  владеть навыками поиска 

информации в Интернете и работы с базами данных и 

интернет-ресурсами; приемами самостоятельного изучения 

языковых явлений в прикладном аспекте. 

- владение этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

готовность использовать 

модели социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации (ОПК-4); 

Знать: этические и нравственные нормы поведения, принятые 

в инокультурном социуме; модели социальных отношений 

между участниками межкультурной коммуникации; 

специфику  межкультурной коммуникации как кросс-

культурной коммуникации. 

Уметь: анализировать конкретную жизненную или ситуацию, 

связанную с профессиональной деятельностью с точки зрения 

этических и нравственных норм поведения, принятых в 

инокультурном социуме; использовать различные модели 

социальных отношений между участниками межкультурной 

коммуникации в практической деятельности; понимать 

обусловленность  затруднений в межперсональной 

коммуникации между носителями различных культур 

особенностями кросс-культурной коммуникации. 

Владеть: навыком преодоления затруднений в межкультурной 

коммуникации с учетом специфики межкультурной 

коммуникации. 

- владение основными 

дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных целей 

Знать: дискурсивные способы выражения фактуальной, 

концептуальной и фоновой информации  в соответствии с 

функциональным стилем; параметры анализа 

коммуникативной ситуации с точки зрения текущего 



 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (время, место, 

цели и условия 

взаимодействия) (ОПК-5); 

коммуникативного контекста; фреймы различных 

коммуникативных ситуаций. 

Уметь: распознавать лингвистические маркеры социальных 

отношений и адекватно их использовать; вычленять в 

конкретных проявлениях  жизненной или профессиональной 

ситуации корреляцию с параметрами коммуникативной 

ситуации; выбирать и адекватно употреблять лексические 

единицы в зависимости от параметров текущей 

коммуникативной ситуации;  

использовать знания о фреймах различных коммуникативных 

ситуаций  при решении практических задач. 

Владеть: методикой интерпретации различного 

коммуникативного поведения. 

- владение основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная часть, 

заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями (ОПК-6); 

Знать: основные текстовые категории; структуру и 

смысловую архитектуру текста; составляющие 

прагматического потенциала текста; правила построения 

текстов на рабочих языках для достижения их связности, 

последовательности, целостности на основе композиционно-

речевых форм. 

Уметь:  

 определять принадлежность текста к 

функциональному стилю; 

 идентифицировать основные текстовые 

категории, виды синтаксической связи, типы 

предложений;  

 проводить анализ структуры и смысловой 

архитектоники текста в целом и на уровне его 

микроструктур;     

 анализировать поверхностную и глубинную 

структуру текста, выявляя имплицитную 

информацию;   

 идентифицировать и продуцировать различные 

типы письменных текстов с учетом их 

коммуникативных функций, функциональных 

стилей, с соблюдением грамматических и 

синтаксических норм;  

 адекватно применять правила построения текстов 

на рабочих языках для достижения  их связности, 

последовательности, целостности на основе 

композиционно-речевых форм; 

 писать письма на иностранном языке, выделяя те 

события и впечатления, которые являются особо 

важными;  

 писать понятные подробные сообщения на 

иностранном языке по широкому кругу интересующих 

вопросов;  

 писать эссе или доклады на иностранном языке, 

освещая вопросы или аргументируя точку зрения «за» 

или «против»;   

 писать письма на иностранном языке, выделяя те 

события и впечатления, которые являются особо 



 

важными;  

анализировать художественный язык произведений 

современных немецкоязычных авторов для проникновения в 

глубинные смыслы текста. 

Владеть: навыками построения текстов на иностранных 

языках для достижения коммуникативных и прагматических 

целей. 

- способность свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью 

выделения релевантной 

информации (ОПК-7); 

Знать: языковые средства выделения релевантной 

информации; регулярные соответствия в русском языке 

грамматическим и лексическим единицам иностранных 

языков. 

Уметь: свободно понимать на слух иноязычную речь во всех 

ее социальных и региональных вариантах в непосредственном 

общении в различных ситуациях и через технические 

средства; применять дискурсивные способы выражения 

фактуальной, концептуальной и подтекстовой информации в 

иноязычном тексте в соответствии с функциональным стилем; 

без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с 

носителями изучаемого языка; принимать активное участие в 

дискуссии на иностранном языке по знакомой проблеме, 

обосновывать и отстаивать свою точку зрения; объяснить на 

иностранном языке свою точку зрения по актуальной 

проблеме, высказывая все аргументы «за» и «против». 

Владеть: навыком использования языковых средств 

выделения релевантной информации; навыком диалогической 

речи на иностранном языке без предварительной подготовки; 

навыком понятного и обстоятельного монологического 

высказывания по широкому кругу интересующих вопросов. 

- владение особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения (ОПК-

8); 

Знать: лингвистические особенности  неофициального 

регистра общения; лингвистические особенности  

официального регистра общения; лингвистические маркеры 

социальных отношений. 

Уметь: распознавать регистры общения в речи носителей 

языка. 

Владеть: навыком выбора и адекватного употребления 

лексических единиц  в зависимости от контекста и регистра 

(официальный и неофициальный регистр общения). 

- владение навыками 

организации групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих целей 

трудового коллектива 

(ОПК-19); 

Знать: типы социальных взаимодействий; формы социальных 

взаимодействий; приемы преодоления конфликтных 

ситуаций; критерии эффективности деятельности;  критерии 

эффективной команды. 

Уметь: согласовывать собственные интересы  интеракции с 

интересами других членов коллектива; организовывать 

групповую и коллективную деятельность для решения 

учебных и профессиональных задач. 

Владеть: навыком сотрудничества для достижения общих 

целей коллектива. 

- способность выдвигать 

гипотезы и 

последовательно 

развивать аргументацию в 

их защиту (ПК-24). 

Знать: правила логического построения речевых 

произведений разных жанров: устного сообщения по теме, 

реферата. 

Уметь: осуществлять формулировку положений на основе 

сделанных наблюдений над практическим материалом. 



 

Владеть: основными навыками аргументированного 

доказательства с приведением фактов, примеров, аргументов. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)   
 

Семестр 7 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

 

Модуль 1. 

Kulturwelten  

Literatur 

Musik  

Theater 

Filmkunst 

Bildende Künste  

Architektur 

 

Семестр 8 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Der Mensch und seine 

Umwelt 

Zwischenmenschliche Beziehungen 

Industrie, Arbeit und Wirtschaft 

Konsumgesellschaft 

Модуль 2. 

Deutschland: 

Vergangenheit und 

Gegenwart 

Aus der deutschen Geschichte  

Gender-Probleme  

Multikulturelle Gesellschaft in Deutschland  

Probleme der deutschen Gegenwartssprache  

 

Общая трудоемкость дисциплины  – 7 ЗЕТ. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.09 Функциональные стили современного русского языка 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  (учебного курса) 

 

Цель –  сформировать у студентов системное представление о функционально-

стилистическом расслоении русского языка, о факторах, влияющих на стилеобразование и 

изменение системы функциональных стилей,  повысить  как теоретический, так и практический 

уровень  владения современным русским языком в разных сферах его функционирования, в 

устной и письменной его разновидностях, включая основные жанровые разновидности, и в целом 

– сформировать коммуникативную компетенцию, необходимую для успешной коммуникации в 

различных сферах деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Формирование теоретических основ функциональной стилистики и стилистики ресурсов. 

2. Совершенствование навыков владения функционально-стилевыми нормами русского 

литературного языка. 

3. Обучение продуцированию связных, правильно построенных монологических текстов на 

разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями говорящего,   сферой и 



 

ситуацией общения, а также жанром речи. 

4. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Русский язык» программы полного среднего образования; «Русский язык и 

культура речи». 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Теория и практика 

межкультурной коммуникации», «Основы языкознания», «Основы теории первого иностранного 

языка (Стилистика)», «Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка», 

«Стилистический анализ художественного текста первого иностранного языка», «Стилистический 

анализ публицистического текста первого иностранного языка» 

 

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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7); 

Знать:  

– основные  понятия и категории  функциональной 

стилистики. 

Уметь:  

–  выявлять особенности языковой реализации базовых 

стилевых черт на различных уровнях текста. 

Владеть:  

 –  навыками аргументации, ведения дискуссии по 

проблематике курса. 

- способность применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-8) 

Знать:  

– основные  понятия и категории  функциональной 

стилистики. 

Уметь:  

– анализировать полученную информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа. 

Владеть: 

– навыками самостоятельной работы с научной литературой. 

 

- готовность к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; 

Знать:  

–  систему экстралингвистических факторов, влияющих на 

формирование  каждого функционального стиля. 



 

способностью критически 

оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути 

и выбрать средства 

саморазвития (ОК-11) 

 

Уметь:  

– устанавливать характер взаимосвязи между 

экстралингвистическими факторами и базовыми стилевыми 

признаками текста, относящемуся к определенному 

функциональному стилю. 

Владеть: 

– навыками поиска, обработки, изложения и осмысления 

филологической информации. 

– владение основными 

дискурсивными способами 

реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (время, место, 

цели 

и условия взаимодействия) 

(ОПК-5) 

Знать: 

– основные особенности функциональных стилей 

современного русского языка. 

 

Уметь:  

–  продуцировать правильно построенные монологические 

тексты на разные темы в соответствии с функционально-

стилевыми и текстовыми 

нормами, коммуникативными  целями и задачами общения в 

той или иной функциональной сфере.  

Владеть: 

- навыками продуцирования текстов различной стилевой и 

жанровой принадлежности. 

- владение основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, 

основная часть, 

заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями (ОПК-6) 

Знать:  

– круг специфических языково-стилистических средств 

каждого стиля и принципы их употребления. 

Уметь: 

 – систематизировать эти средства в соответствии 

с определенной базовой стилевой чертой, обусловленной тем 

или иным экстралингвистическим фактором. 

Владеть: 

– функционально-стилевыми нормами современного русского 

литературного языка и фиксировать их нарушения в речи; 

– способность свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации 

(ОПК-7) 

 

Знать:  

– комплекс базовых стилевых черт каждого стиля, 

сформированных под воздействием его 

экстралингвистической основы. 

Уметь:  

– продуцировать правильно построенные монологические 

тексты на разные темы в соответствии с функционально-

стилевыми и текстовыми 

нормами, коммуникативными  целями и задачами общения в 

той или иной функциональной сфере. 

Владеть:  

– навыками аргументации, ведения дискуссии по 

проблематике курса. 

– владение особенностями 

официального, 

Знать:  

определять функционально-стилевое и жанровое своеобразие 



 

нейтрального и 

неофициального регистров 

общения 

(ОПК-8) 

 

текста. 

Уметь:  

– устанавливать характер взаимосвязи между 

экстралингвистическими факторами и базовыми стилевыми 

признаками текста, относящемуся к определенному 

функциональному стилю; 

Владеть: 

– приемами стилистического анализа текста с опорой на 

систему экстралингвистических факторов стиля и базовые 

стилевые черты текста. 

– способность использовать 

этикетные формулы в 

устной и письменной 

коммуникации (ОПК-10) 

 

Знать: 

– функционально-стилевое расслоение этикетных формул 

русского языка. 

Уметь: 

– использовать речевые этикетные формулы в зависимости от 

функционально-стилевой окраски. 

Владеть: этическими нормами культуры речи. 

способностью использовать 

понятийный аппарат 

философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач 

(ПК-23) 

Знать: закономерности употребления 

разноуровневых языковых средств в различных 

функциональных стилях и в соответствии с жанровой 

квалификацией текста. 

Уметь: продуцировать правильно построенные 

монологические тексты на разные темы в соответствии с 

функционально-стилевыми и текстовыми 

нормами, коммуникативными  целями и задачами общения в 

той или иной функциональной сфере. 

Владеть: 

– навыками работы в библиотеках и поисковых порталах 

Интернета. 

Общая трудоемкость дисциплины   – 3 ЗЕТ 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.10 Русский язык и культура речи 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса))  

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 
Цель – сформировать у студентов комплексную коммуникативную компетенцию в 

области русского языка, представляющую собой совокупность знаний и умений, 

необходимых для учебы и успешной работы по специальности, а также для успешной 

коммуникации в самых различных сферах – бытовой, научной, политической, социально-

государственной, юридически-правовой 

 

Задачи: 

 

1. Совершенствование навыков владения нормами русского литературного языка. 

2. Развитие коммуникативных качеств устной и письменной речи. 



 

3. Сформировать навыки деловой и публичной коммуникации. 

4. Обучение способам извлечения текстовой информации и построения текстов 

различных стилей. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

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

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Практический курс первого иностранного языка», «Основы языкознания», «Философия».  

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение культурой 

мышления, способностью 

к анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

 

Знать: 

– основные термины, связанные с русским языком и культурой 

речи. 

Уметь: 

– продуцировать правильно построенные тексты на разные темы 

в соответствии с ситуацией общения. 

Владеть: 

 – нормами современного русского языка и фиксировать их 

нарушения в речи; 

– базовой терминологией изучаемого  модуля. 

- способность применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-8) 

Знать: 

– основные понятия и термины, связанные с русским языком и 

культурой речи. 
Уметь: 

– анализировать полученную информацию, планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа. 

Владеть: 

–навыками работы со справочной литературой; 
–навыками работы в библиотеках и поисковых порталах 

Интернета; 

- готовность к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; 

способностью критически 

Знать:  

– основные теоретические понятия, описывающие процесс 

коммуникативного воздействия и взаимодействия; 

Уметь: 

– устанавливать речевой контакт, обмен информацией с другими 

членами языкового коллектива, связанными с говорящим 

различными социальными отношениями. 



 

оценить свои достоинства 

и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства 

саморазвития (ОК-11) 

Владеть: 

– технологиями приобретения, использования и обновления 

профессиональных знаний. 

– владение основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, 

основная часть, 

заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями (ОПК-6) 

Знать:  

– основные понятия в области лингвистики текста (текст, 

типология текстов, типы речи, средства межфразовой связи); 

Уметь: 

 – выявлять текстообразующую роль языковых средств 

различного уровня. 

Владеть: 

– навыками извлечения текстовой информации из научного 

текста. 

– способность свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью 

выделения релевантной 

информации (ОПК-7) 

Знать:  

– основные правила, относящиеся ко всем языковым уровням 

(фонетическому, лексическому, грамматическому);  

Уметь: 

– участвовать в диалогических и полилогических ситуациях 

общения; 

Владеть: 

– навыками публичной речи; 

– приемами анализа средств речевой выразительности. 

– владение особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального 

регистров общения 

(ОПК-8) 

 

Знать:  

– основные типы документных и научных текстов и текстовые 

категории. 

– особенности официально-делового и других функциональных 

стилей. 

Уметь:  

– строить официально-деловые и научные тексты. 

Владеть: 

– приемами стилистического анализа текста. 

– способность 

использовать этикетные 

формулы в устной и 

письменной 

коммуникации (ОПК-10) 

Знать: 

– содержание этического аспекта культуры речи; 

Уметь: 

–использовать речевые этикетные формулы в зависимости от 

ситуации общения 
Владеть: 

– этическими нормами культуры речи. 

- способностью 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

Знать:  основные теоретические понятия, описывающие процесс 

коммуникативного воздействия и взаимодействия, понятийный 

аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, 

переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 

коммуникации  
Уметь: применять понятийный аппарат философии, 



 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных задач 

(ПК-23) 

теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 

лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач 
Владеть: технологиями приобретения, использования и 

обновления профессиональных знаний. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1. Культура речи Тема 1. Язык как знаковая система. Функции языка.  Культура 

речи и словари.    

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

Орфоэпические нормы.    

Тема 3. Лексические и фразеологические нормы.   

Тема 4. Морфологические нормы. 

Тема 5. Синтаксические нормы.   

Тема 6. Коммуникативные качества речи. 

Модуль 2. Стилистика и 

культура научной и 

профессиональной речи 

Тема 7. Функциональные стили современного русского 

литературного языка. Официально-деловой стиль речи.   

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

Жанры устной деловой коммуникации.   

Тема 9. Публицистический стиль речи. Особенности 

публицистического стиля речи 

Тема 10. Публичная речь. Законы построения публичного 

выступления. 

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

Особенности научного стиля речи. Научный текст. Способы 

построения научного текста. 

Тема 12. Аннотирование и рецензирование. Способы 

построения научного текста: рефераты. Тезисы.   

Тема 13. Особенности курсовой и дипломной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.01.01 История и культура стран изучаемых языков 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: формирование у студентов иноязычной лингвострановедческой компетенции, 

достаточной для дальнейшей учебной деятельности, обеспечивающей возможность участия в 

межкультурном общении и профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей 

реализовать свои профессиональные планы и устремления.  

 

Задачи: 



 

  

1. Скорректировать и систематизировать уже имеющиеся знания об истории и культуре 

стран изучаемых языков. 

2. Обобщить лингвострановедческую информацию, полученную на занятиях по 

практическому курсу основного и второго иностранного языков и в других лекционных 

курсах. 

3. Развить умения самостоятельно ориентироваться в истории и культуре стран 

изучаемых языков. 

4. Развить умения правильно интерпретировать явления и события истории и культуры 

стран изучаемых языков. 

5. Расширить общекультурный кругозор. 

6. Привить стойкий интерес к приобретению дальнейших знаний об истории и культуре 

стран изучаемых языков. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, 

дисциплины по выбору).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «История» «Древние языки и культуры», «Практический курс первого 

иностранного языка». 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Практический курс первого иностранного языка», «Практический курс второго 

иностранного языка», «Практикум по культуре речевого общения», «История литературы 

первого иностранного языка», «Основы теории первого иностранного языка (История языка 

и введение в спецфилологию)». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, 

предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума (ОК-2)  

Знать: национальные особенности культуры стран изучаемых 

языков 

Уметь: правильно интерпретировать исторические явления 

стран изучаемых языков и их значение для культурного 

развития народов 

Владеть: умением адекватно применять адекватные 

лексические единицы в ситуациях межкультурного общения 

- способность к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

Знать: основные исторические и культурные явления стран 

изучаемых языков 

Уметь: самостоятельно ориентироваться в исторических 

событиях стран изучаемых языков 



 

цивилизации; готовность 

принимать нравственные 

обязательства по 

отношению к окружающей 

природе, обществу и 

культурному наследию 

(ОК-5)  

Владеть: лексическими единицами с национально-

культурным компонентом семантики 

- владение культурой 

мышления, способность к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владение 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

Знать: особенности функционирования изучаемых языков в 

национальных регионах стран 

Уметь: использовать имеющиеся знания в процессе изучения 

родственных дисциплин 

Владеть: культурой устной и письменной речи 

- способность применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-8)  

Знать: основные методы познания, обучения и самоконтроля 

Уметь: использовать их для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции 

Владеть: навыками работы с лексикографическими 

источниками 

- готовность к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; способность 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-

11) 

Знать: национальные особенности общественно-политических 

институтов стран изучаемых языков 

Уметь: анализировать ситуацию для достижения успеха в 

межкультурном общении 

Владеть: умениями критически оценивать свои успехи и 

неудачи и намечать пути и средства саморазвития 

- способность видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимать их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знать: основные существующие национально-культурные 

стереотипы  

Уметь: полученные знания в ходе изучения других дисциплин 

Владеть: навыками самостоятельной работы с учебной, 

учебно-методической и справочной литературой для 

получения дополнительных знаний 

- владение стандартными 

методиками поиска, анализа 

и обработки материала 

исследования (ПК-26) 

Знать: стандартные методы исследования 

Уметь: осмысленно выбирать научный метод для своего 

исследования 



 

Владеть: навыками работы с научной литературой (поиск, 

конспектирование, реферирование)  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Древняя 

Британия. Британия в 

Средние века 

1. Жизнь на Британских островах с ледникового периода 

до неолита 

2. Британия – часть Римской империи 

3. Германские завоеватели 

4. Христианство на Британских островах 

5. Скандинавские завоевания 

6. Норманнское завоевание 

7. Династии Плантагенетов, Ланкастеров, Йорков 

Модуль 2. Правление 

династий Тюдоров и 

Стюартов 

1. Тюдоры: общие черты правления 

2. Генрих VII 

3. Генрих VIII 

4. Мария I Кровавая 

5. Елизавета I 

6. Первые столкновения Короны и Парламента 

7. Династия Стюартов 

Модуль 3. Британия в 

восемнадцатом веке 

1. Георг I 

2. Георг II 

3. Георг III 

4. Индустриальная революция 

5. Наполеоновские войны 

6. Последствия наполеоновских войн: массовая 

безработица, реформы, чартизм 

7. Романтизм 

Модуль 4. 

Индустриальная 

Британия. Эпоха 

королевы Виктории 

1. Конституционная монархия 

2. Королева Виктория 

3. Великая выставка изделий промышленности всех наций 

1851 года 

4. Викторианский период: две политические партии и 

средний класс 

Модуль 5. Военная и 

послевоенная Британия 

1. Британия 20-го века 

2. Первая мировая война 

3. Вторая мировая война 

4. Основные послевоенные события 

5. Модернизм 

6. Британские премьер-министры 20-21 веков 

Модуль 6. От Великого 

переселения народов до 

современной Германии 

1. Начало германской государственности 

2. Германия в эпоху наполеоновских войн 

3. Оккупация Германии (1945-1949) 

4. ФРГ и ГДР 

Модуль 7. Франция: путь 

от Римской Галлии к 

новейшей истории 

1. Ранние короли Валуа и столетняя война 

2. Великая Французская революция 

3. Кодекс Наполеона 

Модуль 8. США: 

становление 

американского 

1. Война за независимость в США (1775-1783) 

2. Рабство в США 

3. США в период холодной войны (1945-1991) 



 

государства 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.01.02 География и государственное устройство  
стран изучаемых языков 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

 

Цель – формирование у студентов иноязычной лингвострановедческой компетенции, 

достаточной для дальнейшей учебной деятельности, обеспечивающей возможность участия в 

межкультурном общении и профессионально-ориентированной деятельности, позволяющей 

реализовать свои профессиональные планы и устремления. 

 

Задачи: 

 

1.Корректировать и систематизировать уже имеющиеся у студентов знания о географии и 

государственном устройстве стран изучаемых языков. 

2. Обобщить лингвострановедческую информацию, полученную на занятиях по 

практическому курсам основного и второго иностранного языка и в других лекционных 

курсах. 

3. Развивать умение самостоятельно ориентироваться в географии и государственном 

устройстве стран изучаемых языков. 

4. Развивать умение правильно интерпретировать явления и события географии и 

государственного устройства стран изучаемых языков. 

5. Расширять общекультурный кругозор. 

6. Формировать стойкий интерес к приобретению дальнейших знаний о географии и 

государственном устройстве стран изучаемых языков. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, 

дисциплины по выбору).  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Практический курс первого иностранного языка 1-4. 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Практический 

курс первого иностранного языка 5-6, Основы теории первого иностранного языка, 

Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка. 

 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими отказ 

от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

(ОК-2) 

Знать: национальные особенности культуры стран изучаемых 

языков 

Уметь: правильно интерпретировать явления географии и 

государственного устройства стран изучаемых языков и их 

значение для культурного развития народов 

Владеть: умением адекватно применять адекватные 

лексические единицы в ситуациях межкультурного общения 

- способность к 

осознанию значения 

гуманистических 

ценностей для сохранения 

и развития современной 

цивилизации; 

готовностью принимать 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

окружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию (ОК-5) 

Знать: основные явления государственного устройства стран 

изучаемых языков основные явления государственного 

устройства стран изучаемых языков 

Уметь: самостоятельно ориентироваться в государственном 

устройстве стран изучаемых языков 

Владеть: лексическими единицами с национально-культурным 

компонентом семантики 

- владение культурой 

мышления, способностью 

к анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

Знать: особенности функционирования изучаемых языков в 

национальных регионах стран 

Уметь: использовать имеющиеся знания в процессе изучения 

родственных дисциплин 

Владеть: культурой устной и письменной речи 

- способность применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-8) 

Знать: основные методы познания, обучения и самоконтроля 

Уметь: использовать их для своего интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции 

Владеть: навыками работы с лексикографическими 

источниками 

- готовность к Знать: национальные особенности общественно-политических 



 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; способностью 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития 

(ОК-11) 

институтов стран изучаемых языков 

Уметь: анализировать ситуацию для достижения успеха в 

межкультурного общения 

Владеть: умениями критически оценивать свои успехи и 

неудачи и намечать пути и средства саморазвития 

- способность видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знать: основные существующие национально-культурные 

стереотипы  

Уметь: использовать полученные знания в ходе изучения 

других дисциплин 

Владеть: навыками самостоятельной работы с учебной, учебно-

методической и справочной литературой для получения 

дополнительных знаний 

- владение стандартными 

методиками поиска, 

анализа и обработки 

материала исследования 

(ПК-26)  

Знать: основные методики поиска, анализа и обработки 

материала; 

Уметь: применять различные методики поиска, анализа и 

обработки материала для подготовки презентации и написания 

эссе 

Владеть: навыками самостоятельной исследовательской работы 

в рамках дисциплины 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, 

модуль 

Подраздел, тема 

1 

Введение.  

Географическое положение стран изучаемых языков.  

Основные географические объекты на их территориях. 

2 
Исторические предпосылки формирования государства.  

Основные этапы истории. 

3 

Глава государства.  

Формы правления.  

Конституционная монархия.  

Парламентская республика.  

Президентская республика.  

Демократия. 

4 

Парламент.  

Устройство.  

Заседания.  

Традиции, связанные с парламентом. 

5 
Избирательная система.  

Основные политические партии. 

6 

Регионы и национальности.  

Региональные варианты языка.  

Национальные традиции. 

7 

Население. 

Происхождение. 

Диалекты. 



 

Социальный профиль. 

8 

Аспекты жизни в стране. 

Закон. 

Религия. 

СМИ. 

Денежная система. 

Система образования 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.02.01 История литературы первого иностранного языка 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование профессиональной компетентности посредством формирования 

системы знаний о литературе Великобритании и литературе США и готовности 

осуществлять профессиональную деятельность в сфере межкультурной коммуникации с 

помощью проведения научно-практического исследования объектов иностранной культуры 

(произведений художественной литературы). 

 

Задачи: 

 

1. Познакомить с основными литературными течениями литературы 

Великобритании и США для повышения культурного уровня студентов.  

2. Выявить тенденции развития, значение и роль литературы 

Великобритании и США в развитии мировой литературы для осознания 

значимости сохранения и передачи культурного наследия. 

3. Сформировать умение соотносить понятийный аппарат 

дисциплины с реальными фактами, явлениями и другими изучаемыми 

дисциплинами для понимания взаимосвязи между ними.  

4. Сформировать умение анализировать, сопоставлять, обобщать и 

системно представлять полученную информацию индивидуально и в группе. 

5. Сформировать умение выполнять литературоведческий анализ 

произведений художественной литературы и аргументированно высказывать 

свое мнение. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, 

дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Практический курс первого иностранного языка», «История и культура 

стран изучаемых языков». 

 



 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Практикум по 

культуре речевого общения первого иностранного языка», «Подготовка к процедуре защиты 

и процедура защиты ВКР». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации; готовность 

принимать нравственные 

обязательства по 

отношению к окружающей 

природе, обществу и 

культурному наследию 

(ОК-5) 

Знать: тенденции развития зарубежной литературы; основные 

литературные течения и этапы развития литературы 

Великобритании и США 

Уметь: анализировать, сопоставлять, обобщать и системно 

представлять информацию в устном и письменном виде 

индивидуально и в группе для выявления роли литературы 

Великобритании и США в развитии мировой литературы для 

осознания значимости сохранения и передачи культурного 

наследия 

Владеть: навыками свободного выражения своих мыслей  

- владение культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

Знать: тенденции развития зарубежной литературы; основные 

литературные течения и этапы развития литературы 

Великобритании и США  

Уметь: анализировать, сопоставлять, обобщать и системно 

представлять информацию в устном и письменном виде; 

выполнять литературоведческий анализ изучаемых 

произведений 

Владеть: навыками поиска и обработки информации; 

навыками свободного выражения своих мыслей 

- способность применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-8) 

Знать: требования для освоения курса; основные литературные 

течения и этапы развития литературы Великобритании и 

США; план литературоведческого анализа произведений 

художественной литературы 

Уметь: планировать и организовывать свою работу в течение 

семестра для успешного освоения курса; анализировать, 

сопоставлять и обобщать информацию; выполнять 

литературоведческий анализ изучаемых произведений; 

представлять информацию в устном и письменном виде и 

вносить изменения при получении оценки ответа 

Владеть: навыками поиска и обработки информации; 

навыками свободного выражения своих мыслей 

- готовностью к 

постоянному саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и мастерства; 

способностью критически 

оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути 

Знать: принципы планирования личного времени; основные 

литературные течения и этапы развития литературы 

Великобритании и США; план литературоведческого анализа 

произведений художественной литературы 

Уметь: планировать и организовывать свою работу по 

самостоятельному освоению учебного материала 

практических занятий, при подготовке портфолио и проекта 



 

и выбрать средства 

саморазвития (ОК-11) 

Владеть: навыками самостоятельной работы 

- способность видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знать: основные литературоведческие понятия (стиль, жанр, 

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

Уметь: соотносить понятийный аппарат дисциплины с 

реальными фактами, явлениями и изучаемыми дисциплинами; 

анализировать и выявлять взаимосвязь между понятиями и 

реальными фактами и явлениями 

Владеть: навыками свободного выражения своих мыслей 

- владение навыками 

организации групповой и 

коллективной деятельности 

для достижения общих 

целей трудового коллектива 

(ОПК-19) 

Знать: нормы взаимодействия с участниками коммуникации; 

правила организации групповой и коллективной деятельности 

для реализации поставленной коммуникативной задачи 

Уметь: руководить и подчиняться в зависимости от 

выполняемой в проекте роли; принимать решения и 

аргументировать свою точку зрения; организовывать и 

поддерживать конструктивный диалог с участниками проекта 

Владеть: навыками организации групповой деятельности для 

реализации поставленной коммуникативной задачи в проекте 

- владение основами 

современных методов 

научного исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой (ПК-25) 

Знать: структурные компоненты реферата, требования к 

содержанию реферата; требования к оформлению 

библиографического списка реферата  

Уметь: анализировать информацию в соответствии с 

требованиями к содержанию реферата; оформлять 

библиографический список реферата в соответствии с ГОСТ 

Владеть: навыками поиска и отбора информации в 

соответствии с требованиями к содержанию реферата 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1.  

История литературы 

Великобритании и США 

Тема 1. Кризис античного мира и зарождение средневековой 

литературы. Зарождение английской литературы (до 1100)  

Тема 2. Литература Средневековья (1100-1500).  Рыцарская 

литература 

Тема 3. Особенности и периодизация развития литературы 

Возрождения. Принципы драматургии У. Шекспира 

Тема 4. Английская литература эпохи Просвещения (1650-

1780). Период Реставрации. Д.Свифт. Г.Филдинг. Л.Стерн. 

Р.Бернс 

Тема 5. Эпоха романтизма. Этапы развития английского и 

американского романтизма. «Озерная школа». 

Трансцендентализм  

Тема 6. Викторианская литература (реализм). Этапы развития 

английского и американского реализма 

Тема 7. Своеобразие зарубежной литературы первой половины 

XX века. Влияние на литературу культурфилософских учений. 

Английская литература.  Литература США 

Тема 8. Зарубежная литература второй половины XX в. 

Постмодернизм как эстетический феномен современной 

литературы. Проза в английской литературе и литературе США 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.02.02 История литературы второго иностранного языка 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов представление о художественном своеобразии немецкой 

литературы от ее истоков до современности. 

 

Задачи: 

1. Ознакомить студентов с выдающимися произведениями немецкой литературы, 

сформировать представление о высших достижениях немецкой литературы, имеющих 

непреходящее культурное значение, и их гуманистической ценности. 

2. Сформировать у студентов представление об историко-культурном контексте создания 

этих произведений и об общих закономерностях развития литературного процесса в его 

взаимосвязи с социально-политическими и философскими предпосылками. 

3. Способствовать усвоению студентами основных теоретических понятий, необходимых для 

понимания немецкой литературы и культуры в целом и для применения их в процессе своего 

интеллектуального развития. 

4. Дать представление о внутренней логике, эстетической специфике литературного развития 

Германии, развивая способности студентов выдвигать гипотезы, аргументировать и 

защищать их. 

5. Способствовать повышению общекультурного филологического уровня обучающихся, 

овладению культурой мышления. 

6. Вырабатывать навыки групповой и коллективной работы. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, 

дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Практический курс второго иностранного языка», «Теория и практика 

межкультурной коммуникации». 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Практикум по 

культуре речевого общения второго иностранного языка». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к осознанию 

значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

Знать: о существовании тесной связи между историческим 

фоном, мировой (национальной) литературой и 

общечеловеческими ценностями; основные этапы становления 



 

развития современной 

цивилизации; готовность 

принимать нравственные 

обязательства по 

отношению к окружающей 

природе, обществу и 

культурному наследию 

(ОК-5) 

 

немецкой литературы как отражение эволюции 

общечеловеческих и эстетических ценностей;  главные 

гуманистические ценности, обретаемые и передаваемые при 

помощи мировой (национальной) литературы, 

способствующие сохранению и развитию современной 

цивилизации; нравственные обязательства по отношению к 

окружающей природе, обществу и культурному наследию, 

пропагандируемые в литературе 

Уметь: понимать, транслировать и разъяснять значение 

гуманистических ценностей, существовавших в различные 

историко-литературные эпохи и передаваемых литературой, 

для сохранения и развития современной цивилизации; 

занимать нравственную позицию и принимать моральные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию, разъясняемые в 

художественных произведениях 

Владеть: арсеналом ярких литературных примеров (образов), 

иллюстрирующих проявление общечеловеческих ценностей и 

их значимости для сохранения и развития современной 

цивилизации  

- владение культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владение 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7)  

Знать: формы и способы художественного мышления, 

назначение и основные принципы литературоведческого 

анализа, приемы обобщения информации; художественные 

цели и задачи писателей и пути их достижения в конкретных 

художественных произведениях с учетом исторического 

контекста 

Уметь: соотносить литературные процессы в Германии и 

России в историческом контексте; анализировать 

художественные тексты, проводить аналогии между 

литературными приемами, персонажами различных 

временных интервалов; обобщать и систематизировать 

информацию, получаемую из художественной и критической 

литературы; устно и письменно излагать свои мысли, 

пользуясь литературоведческим терминологическим 

аппаратом на базовом уровне 

Владеть: навыками первичного анализа литературного 

произведения с точки зрения его принадлежности к тому или 

иному литературному направлению; навыками соотношения 

литературных процессов и исторических условий создания 

литературных произведений 

- способность применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, нравственного и 

физического 

Знать: принципы объективного (в реалистической литературе) 

и субъективного (в романтической литературе) познания мира; 

предпосылки смены основных этапы становления немецкой 

литературы; имена и основные характеристики 

художественного творчества выдающихся представителей 

немецкой словесности; основные произведения и 

магистральные темы и сюжеты немецкой художественной 

литературы; главные литературоведческие термины и понятия;  

на лучших образцах из истории европейской литературы 

познакомиться с возможностями повышения своего 

культурного уровня, профессиональной компетенции 

Уметь: выявлять творческое своеобразие классических и 



 

самосовершенствования 

(ОК-8) 

 

современных немецких авторов; определять по форме и 

содержанию литературного произведения принадлежность его 

к той или иной эпохе; применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля, которые можно почерпнуть в 

многовековой европейской истории литературы для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования 

Владеть: четкой системой представлений об основных этапах 

развития немецкой литературы в тесной связи с историческим 

контекстом; навыками критического прочтения литературного 

произведения; приемами применения методов и средств 

познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования, взяв за 

образцы величайшие примеры из истории литературы 

- готовность к постоянному 

саморазвитию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства; способность 

критически оценить свои 

достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-

11) 

 

 

Знать: возможные способы и пути постоянного саморазвития, 

повышения своего мастерства, критической оценки своих 

достоинств и недостатков, образцы которых дают величайшие 

представители эпохи Возрождения, Просвещения и др., а 

также примеры личностного развития великих писателей 

прошлого и современности; современные источники 

получения достоверных знаний по немецкой литературе 

Уметь: критически анализировать состояние своей подготовки 

по немецкой литературе, повышать свою филологическую 

квалификацию и профессиональное мастерство; выявлять и 

самостоятельно ликвидировать имеющиеся лакуны, опираясь 

на полученные знания; составлять план чтения 

художественной литературы с целью совершенствования 

своих знаний; вести читательский дневник; дать грамотный 

совет о том, что можно прочитать из немецкой классической и 

современной литературы; оценивать свои достоинства и 

недостатки; наметить пути и выбрать средства саморазвития с 

помощью литературы 

Владеть: навыками критического чтения; навыками 

ориентации в списках произведений и авторов немецкой 

литературы; навыками рационального использования времени 

- способность видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

  

Знать: основные исторические периоды развития Германии; 

специфику социально-экономического состояния Германии в 

тот или иной исторический период; эстетические образцы, 

характерные для отдельных эпох; литературоведческие 

термины и понятия; осознавать междисциплинарные связи: 

между литературой и философией, литературой и историей, 

литературой и межкультурной коммуникацией, литературой и 

лингвистикой 

Уметь: соотносить имеющиеся у себя фоновые знания по 

всеобщей истории, филологии, лингвистике с новыми 

литературоведческими знаниями для грамотного и 

максимально результативного применения их в 

профессиональной деятельности в качестве учителя/ 

переводчика; уметь применять междисциплинарные связи 



 

(например, между лингвистическими и литературоведческими 

дисциплинами, общегуманитарными и филологическими и 

конкретной историей литературы Германии) на занятиях по 

литературе 

Владеть: навыками сопоставлять и видеть 

междисциплинарные связи (язык и литература, стилистика и 

интерпретация текста); приемами использования их в своей 

профессиональной деятельности 

- владение навыками 

организации групповой и 

коллективной деятельности 

для достижения общих 

целей трудового коллектива 

(ОПК-19) 

Знать: основы психологии совместной работы в группе 

Уметь: пользоваться техническими средствами, 

необходимыми для проведения совместных проектов, 

презентаций 

Владеть: навыками распределения времени и задач при 

подготовке совместных проектов, презентаций 

- владение основами 

современных методов 

научного исследования, 

информационной и 

библиографической 

культурой (ПК-25) 

Знать: основы информационной и библиографической 

культуры 

Уметь: находить необходимые источники по тематике 

дисциплины 

Владеть: навыками оформления библиографической 

информации 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. История литературы 

Средневековья и Реформации 

1. История литературы Средневековья  

2. Литература эпохи Реформации 

2. История литературы XVII века 1. Поэзия Барокко  

2. Драматургия и романы Барокко 

3. История литературы эпохи 

Просвещения 

1. Раннее и зрелое Просвещение 

2. Классики Просвещения: Гете и Шиллер 

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

2. Реализм в литературе 2-й половины ХХ в. 

и литература рубежа XIX-XX веков 

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

2. Литература второй половины XX века 

6. История литературы новейшего 

времени 

1.Современная немецкая проза 

2. Современная немецкая поэзия 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)   

Б1.В.ДВ.03.01 Практическая грамматика (синтаксис)  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)   

 



 

Цель – сформировать у студентов способность выражать свои мысли, свободно 

оперируя грамматикой английского языка, что позволяет студентам преодолевать языковой 

барьер при общении с носителями языка. 

 

Задачи: 

 

1. Развивать и совершенствовать представления о системе английского языка, 

синтаксических особенностях грамматического строя английского языка и особых случаях 

их употребления. 

2. Формировать умения уверенного использования наиболее употребительных языковых 

средств.   

3. Развивать умения  синтаксически правильной письменной речи. 

4. Формировать и развивать умения релевантного перевода сложных предложений из 

английской художественной литературы. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, 

дисциплины по выбору). 

 

Дисциплина, учебный курс, на освоении которой базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Практический курс первого иностранного языка». 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): «Практикум по 

культуре речевого общения»,   «Коммуникативная грамматика».   

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3)  

Знать: основные концепции  синтаксиса английского языка 

Уметь: проводить анализ простых и сложных предложений в 

тексте, распознавать синтаксические особенности языка и 

корректно использовать их в устной и письменной речи. 

Владеть: знанием синтаксической  структуры английского языка 

с целью организации правильной беглой речи на английском 

языке 

- способность свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

Знать: простые и сложные  грамматические явления в области 

синтаксиса английского языка; его синтаксические особенности.  

Уметь: анализировать языковой материал, релевантно строить 

сложные предложения в устой и письменной речи, используя 



 

средства с целью 

выделения релевантной 

информации (ОПК-7) 

разнообразные языковые средства. 

Владеть: практическими знаниями по грамматике английского 

языка, как в морфологии, так и в синтаксисе. 

- способность 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных задач  

(ПК-23) 

Знать: основные грамматические правила (синтаксис) и случаи 

их применения. 

Уметь: для решения задачи (в т.ч. коммуникативной) выбирать 

наиболее адекватные изученные грамматические структуры, 

учитывая особенности синтаксиса английского языка, и при 

необходимости обосновать свой выбор. 

Владеть: умениями адекватного использования грамматических 

явлений и конструкций для решения поставленной задачи (в т.ч. 

коммуникативной) в рамках изученных тем. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Простое 

предложение. 

Простое предложение. Классификация. Главные члены 

предложения: подлежащее, Сказуемое. Согласование 

сказуемого с подлежащим. Второстепенные члены 

предложения: дополнение, определение, обстоятельство.  

Модуль 2. Порядок слов в 

предложении. 

Порядок слов в предложении. Инверсия.  

Место второстепенных членов в предложении. 

Модуль 3. 

Сложносочинённое 

предложение. 

Сложносочинённое предложение. Типы связей в 

сложносочинённом предложении. 

Модуль 4. 

Сложноподчинённое 

предложение. 

Сложноподчинённое предложение. Типы придаточных 

предложений. Придаточное подлежащее, предикативное 

придаточное, изъяснительное придаточное. 

Сложноподчинённое предложение. Обстоятельственные 

придаточные.  

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)   

Б1.В.ДВ.03.02 Грамматические аспекты перевода  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую грамматически правильно выстроенную речь, осуществлять адекватный 

перевод грамматических конструкций. 

 

Задачи: 

 



 

1. Формировать умения  свободно использовать в диалогической и монологической речи 

морфологические и синтаксические особенности грамматического строя английского языка. 

2. Формировать умения уверенного использования и перевода наиболее употребительных 

языковых средств, неспециальной и специальной лексики. 

3. Формировать умения грамматически правильного построения речи и её перевода в 

дискуссии социально-культурного, общественно-политического и профессионального 

содержания на английском языке. 

4. Формировать умения адекватного перевода грамматических конструкций. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, 

дисциплины по выбору). 

 

Дисциплина, учебный курс, на освоении которой базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Практический курс первого иностранного языка». 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): «Практикум по 

культуре речевого общения»,   «Коммуникативная грамматика».   

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3)    

Знать: основные концепции морфологии и синтаксиса 

английского языка. Способы перевода отдельных конструкций. 

Уметь: правильно использовать грамматические структуры в 

устной и письменной речи, уметь анализировать текст с точки 

зрения грамматики и адекватно переводить. 

Владеть: грамматической структурой английского языка с 

целью релевантного перевода. 

- способность свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью 

выделения релевантной 

информации (ОПК-7) 

Знать: простые и сложные  грамматические явления 

английского языка в рамках изученных тем, его синтаксические 

особенности. Адекватный перевод конструкций. 

Уметь: анализировать языковой материал с целью выявления 

тех или иных грамматических категорий и грамотно 

использовать их в речи, адекватно переводить грамматические 

структуры. 

Владеть: практическими знаниями по грамматике 

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

умением переводить грамматические структуры. 



 

- способность 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных задач  

(ПК-23)  

Знать: основные грамматические приемы переводы и случаи их 

применения. 

Уметь: выбирать наиболее адекватные приемы перевода 

грамматических конструкций и обосновать свой выбор. 

Владеть: умениями адекватного перевода грамматических 

явлений и конструкций в рамках изученных тем. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

 Изменение структуры предложений при переводе 

 Передача артикля при переводе 

 Перевод глаголов в пассивном залоге 

 Перевод инфинитива и инфинитивных оборотов  

 Перевод причастия и причастных оборотов 

 Перевод герундия и герундиальных оборотов 

 Перевод форм сослагательного наклонения 

 Перевод модальных глаголов 

 

Общая трудоемкость дисциплины  (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.04.01 Практическая фонетика 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – совершенствование навыков английского произношения и английской 

интонации. 

 

Задачи: 

 

1. Систематизировать представления о звуковой стороне языка как средства 

общения.  

2. Формировать произносительные и интонационные навыки с последующей их 

реализацией в связной речи  

3.  Развивать умение  анализировать звучащую сторону речи.  

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

вариантов английского языка. 

5. Сформировать представления о речевых моделях современного английского 

языка, включая разговорную и эмоционально окрашенную речь.  



 

6. Сформировать представления о фонетических особенностях текстов различной 

стилистической и жанровой принадлежности. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, 

дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Основы языкознания» и «Практический курс первого изучаемого языка 1-

3» (разделы по фонетике) ". 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Основы 

теории первого иностранного языка» («Теоретическая фонетика»), «Домашнее чтение», 

«Практическая фонетика с использованием компьютерных технологий», «Практический курс 

первого иностранного языка 5-6», «Практикум по культуре речевого общения первого 

иностранного языка». 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-обладать  навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных 

контактов (ОК-3); 

 

Знать:  

речевые модели современного английского языка, включая 

разговорную и эмоционально окрашенную речь и особенности 

их использования 

Уметь:  

применять приобретенные практические знания в процессе 

межкультурной коммуникации; 

адекватно и правильно фонетически оформлять речь в 

соответствии с экстралингвистической ситуацией 

распознавать варианты современного английского языка: 

американский, австралийский, принятое произношение 

Владеть:  

навыками интонационного оформления подготовленной и 

неподготовленной речи в рамках фоностилистического 

подхода 

представлениями об основных различиях между 

артикуляционными базами русского и английского языков 

-обладать способностью 

видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

 

Знать: 

теоретические основы английского произношения 

Уметь: 

проанализировать высказывание с точки зрения фонетических 

особенностей  

Владеть: 

представлениями о теоретическом и практическом значении 

фонетики в целом и ее разделов в частности 



 

-владеть системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3); 

 

Знать: 

теоретические основы английского произношения; 

классификацию гласных и согласных звуков и их 

артикуляцию; 

основные интонационные модели оформления устной речи;  

основные ядерные тона; 

коммуникативную роль интонации;  

основные случаи ассимиляции согласных звуков в потоке речи; 

позиционные изменения гласных и согласных в слове. 

Уметь: 

распознавать на слух варианты современного английского 

языка;  

записывать слова английского языка в фонематической и 

фонетической транскрипции, указывая с помощью 

диакритических значков основные позиционные и 

комбинаторные аллофоны;  

разделить слово на слоги, дать анализ возможных сочетаний 

гласных и согласных в начале и конце слога;  

определить место ударения в многосложном слове, объяснить 

правило;  

проанализировать предложение: разбить его на синтагмы, 

найти акцентное ядро и другие структурные компоненты 

каждой синтагмы, определить тип тона в каждой синтагме, 

нарисовать интонограмму. 

Владеть: 

навыками практического применения знаний позиционного 

изменения и взаимовлияния фонетических единиц;  

навыками выражения логических отношений с помощью 

интонации ;  

навыками интонационного оформления подготовленной и 

неподготовленной речи в рамках фоностилистического 

подхода; 

-владеть основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная часть, 

заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями (ОПК-6); 

Знать:  

основные интонационные модели оформления устной речи;  

основные ядерные тона; 

коммуникативную роль интонации;  

Уметь:  

оформить интонационно и фонетически  подготовленную и 

неподготовленную речь   

Владеть:  

навыками выражения логических отношений с помощью 

интонации  

навыками  

представлениями о ритмической группе 

представлениями о логическом и эмфатическом видах 

ударения 

- владением средствами и 

методами 

профессиональной 

деятельности учителя и 

преподавателя 

иностранного языка, а 

Знать: 

особенности звуковой стороны английского языка (и его 

вариантов)  как средства общения 

речевые модели современного английского языка, включая 

разговорную и эмоционально окрашенную речь структуру 
фонетической системы английского языка; 



 

также закономерностями 

процессов преподавания и 

изучения иностранных 

языков  (ПК-2) 

Уметь: 

анализировать звучащую сторону речи (классифицировать 

гласные и согласные английского языка согласно их 

артикуляционных особенностей; выявлять и анализировать 

случаи ассимиляции и редукции; выделять синтагмы; 

выполнять фонетический анализ звуков, слов и предложений; 

правильно употреблять и объяснять интонацию разных 

коммуникативных типов предложений; выявлять и правильно 

употреблять типы ударений в предложении) 

Владеть: 

представлениями  о фонетических особенностях текстов 

различной стилистической и жанровой принадлежности 

произносительными и интонационными навыками с 

последующей их реализацией в связной речи 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Звуки и 

звуковые явления 

1. Смычно-взрывные согласные 

2. Щелевые фрикативные согласные 

3. Сонанты 

4. Отстутствие ассимиляции. Сочетание звонких и глухих 

согласных 

5. Трифтонги 

6. Способы связи слов в связной речи 

7. Выпадение звуков в связной речи 

Раздел 2. 

Интонационные 

явления 

8. Основы ритмической организации фразы. Фразовое 

ударение и редукция служебных слов. Акцентные типы слов 

в английском языке 

9. Понятие о тоне. Понятие об интонационной структуре. 

Форма кинетических тонов. Понятие об интонационной 

группе 

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

употребление 

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

употребление 

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

Раздел 3. 

Фоностилистика 

13. Фоностилистика. Стилистические приемы, выраженные при 

помощи стилистических средств 

14. Интонационные стили: информационный 

15. Интонационные стили: научный 

16. Интонационные стили: декламационный 

17. Интонационные стили: публицистический 

18. Интонационные стили: разговорный 

Раздел 4. Варианты 

английского 

произношения 

19. Варианты английского произношения: Стандартный 

английский 

20. Региональные варианты английского произношения: 

Лондон (Cockney, Multicultural London English, Posh)  

21. Региональные варианты английского произношения: Южная 

Англия 



 

22. Региональные варианты английского произношения: 

Geordie, Yorkshire, Mancunian    

23. Региональные варианты английского 

произношения:Liverpool 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _4_ ЗЕТ. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)   

Б1.В.ДВ.04.02 Психологические основы преподавания иностранного языка 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)   

 

Цель – формирование элементарной методической компетенции как основы для 

дальнейшего профессионального развития. 

 

Задачи: 

1) сформировать представление о психологии обучения иностранным языкам как 

науке, о базовых понятиях общей и возрастной психологии, необходимых для грамотного 

построения процесса обучения ИЯ; 

2) научить анализировать возрастные и индивидуальные особенности учащихся и 

соотносить их с приемлемыми условиями обучения ИЯ; 

3) познакомить с современными приемами работы с языковым материалом, учить 

применять их для совершенствования процесса изучения / обучения ИЯ;  

4) создать основу для осознанного отношения к будущей профессиональной 

деятельности, начать формировать профессиональную «Я-концепцию», индивидуальный 

стиль деятельности; 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, 

дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Основы языкознания», «Практический курс первого иностранного языка» 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) :  

- Методика преподавания первого иностранного языка  

- Педагогическая антропология 

- Методика преподавания второго иностранного языка 

- Инновации в преподавании иностранного языка 

- Лингводидактика 

- Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владением наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

(ОК-6) 

Знать: психологические и дидактические особенности 

овладения иностранными языками: понятия «личность», 

«деятельность», возрастные особенности учащихся, 

мотивация, системно-деятельностный подход и пр. 

Уметь: анализировать и сопоставлять информацию из 

психологической, педагогической и методической 

литературы; 

Владеть: наследием отечественной научной мысли в области 

психологии обучения иностранным языкам 

- владением культурой 

мышления, способностью 

к анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

Знать: способы анализа поступающей в процессе обучения 

информации 

Уметь: анализировать, обобщать поступающую информацию, 

выполнять конспект, аннотацию, реферат источников по 

психологии и лигводидактике 

Владеть: культурой мышления, культурой устной и 

письменной профессиональной коммуникации в области 

преподавания иностранных языков 

- способностью 

применять методы и 

средства познания, 

обучения и самоконтроля 

для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-8) 

Знать: методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

Уметь: применять методы и средства саморазвития в области 

изучения иностранных языков 

Владеть: методами и средствами повышения культурного 

уровня, профессиональных компетенций, 

самосовершенствования в выбранной профессиональной 

деятельности 

- готовностью к 

постоянному 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства; 

способностью критически 

оценить свои достоинства 

и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства 

саморазвития (ОК-11) 

Знать: пути и средства саморазвития  

Уметь: критически оценить свои возможности, достоинства и 

недостатки в изучении иностранных языков и в будущей 

профессиональной деятельности, наметить пути и средства 

саморазвития 

Владеть: готовностью к постоянному саморазвитию, 

повышению квалификации и мастерства, способностью 

критически оценивать свою деятельность и выбирать средства 

саморазвития 

- способностью к 

пониманию социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

владением высокой 

мотивацией к 

Знать: особенности профессии преподавателя иностранного 

языка 

Уметь: понимать социальную значимость профессии 

лингвиста-преподавателя 

Владеть: высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 



 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-12) 

- способностью видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

Знать: влияние психологии, педагогики, лингвистики на 

становление профессиональной компетентности 

Уметь: видеть влияние  психологических аспектов на процесс 

усвоения и  преподавания иностранного языка 

Владеть: способностью видеть связь психологии с 

педагогикой и методикой преподавания иностранных языков  

- способностью 

ориентироваться на 

рынке труда и занятости в 

части, касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, владением 

навыками 

экзистенциальной 

компетенции (ОПК-18) 

Знать: ситуацию на рынке труда в сфере лингвистики 

Уметь: ориентироваться на рынке труда и занятости, 

составлять резюме, проходить собеседование 

Владеть: навыками экзистенциальной компетенции (изучение 

рынка труда, переговоры с потенциальным работодателем и 

пр.) 

- владение навыками 

организации групповой и 

коллективной 

деятельности для 

достижения общих целей 

трудового коллектива 

(ОПК-19) 

Знать: психологические основы организации групповой и 

коллективной деятельности 

Уметь: применять знания психологии в процессе организации 

индивидуальной, групповой и коллективной деятельности 

Владеть: навыками организации групповой и коллективной 

деятельности для достижения общих целей трудового 

коллектива 

- владение 

теоретическими основами 

обучения иностранным 

языкам, 

закономерностями 

становления способности 

к межкультурной 

коммуникации (ПК-1) 

Знать: влияние психологических особенностей человека на 

процесс усвоения иностранных языков  

Уметь: применять психологические закономерности усвоения 

иностранных языков к собственному изучению языков 

Владеть: способностью применять психологические 

закономерности становления способности к межкультурной 

коммуникации 

- владение средствами и 

методами 

профессиональной 

деятельности учителя и 

преподавателя 

иностранного языка, а 

также закономерностями 

процессов преподавания 

и изучения иностранных 

языков (ПК-2) 

Знать: средства и методы, способствующие лучшему 

восприятию, запоминанию, вниманию, развитию мышления в 

ходе изучения иностранного языка 

Уметь: применять средства и методы изучения иностранных 

языков для развития собственной профессиональной 

коммуникации 

Владеть: способностью применять психологические 

закономерности процессов преподавания и изучения 

иностранных языков 

- способность 

использовать учебники, 

учебные пособия и 

дидактические материалы 

по иностранному языку 

для разработки новых 

учебных материалов по 

определенной теме (ПК-

Знать: перечень учебников, используемых в обучении 

английскому языку 

Уметь: применять существующие учебные пособия для 

осознанного изучения и обучения иностранным языкам 

Владеть: способностью использовать учебные пособия и 

дидактические материалы для разработки новых материалов 

по определенной  теме 



 

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) 

Знать: концепции изучения иностранных языков, «глобальные 

гипотезы» их усвоения, включая российский и зарубежный 

опыт 

Уметь: использовать достижения российской и зарубежной 

психологической и лингводидактической науки в процессе 

изучения и обучения иностранным языкам 

Владеть: способностью использовать достижения 

современной науки, отечественных и зарубежных концепций 

обучения иностранным языкам для решения конкретных 

задач практического характера  

- способностью 

критически 

анализировать учебный 

процесс и учебные 

материалы с точки зрения 

их эффективности (ПК-5) 

Знать: способы анализа учебного процесса и учебных 

материалов 

Уметь: критически анализировать учебный процесс, учебные 

материалы и собственный опыт изучения иностранных 

языков с точки зрения эффективности 

Владеть: способностью критически анализировать учебный 

процесс с психологической точки зрения 

- 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) 

Знать: требования к организации обучения на разных 

возрастных этапах 

Уметь: применять психологические знания и умения в 

осуществлении педагогической деятельности, учитывая 

условия обучения (изучения): возраст учащихся, цели, 

мотивация, количество часов и прочие условия 

Владеть: способностью выстраивать учебный процесс на 

разных этапах обучения в соответствии с задачами 

конкретного учебного курса и условиями обучения 

иностранным языкам 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Методологические 

подходы к обучению и 

изучению иностранного 

языка (ИЯ) 

Тема 1 Изучение языков и обучение языкам. Методологические 

подходы. Языковое образование в России и за рубежом 

Тема 2 «Глобальные гипотезы» освоения языков. 

Тема 3 Стратегии изучения языков. Общие подходы и 

индивидуальные особенности. 

Тема 4 Конспектирование, аннотирование и реферирование 

научно-методической литературы как аспект 

профессиональной подготовки 

Раздел 2. Основные 

положения психологии 

обучения иностранным 

языкам 

Тема 5 Психология обучения иностранным языкам как наука. 

Возникновения и основные проблемы 

Тема 6 Основные понятия общей и возрастной психологии 

применительно к обучению иностранным языкам 

Раздел 3. Личностно-

ориентированный 

подход в обучении ИЯ 

Тема 7 Личностно-ориентированный подход в современном 

образовании. Понятие «личность». 

Тема 8 Мотивация как основа овладения иностранными 

языками. Проблема формирования. 

Тема 9 Возрастные особенности учащихся и их влияние на 

усвоение иностранных языков 

Тема 10 Основные психические процессы. Мыслительные 

операции.  

Тема 11Эмоционально-волевая сфера в аспекте изучения ИЯ 

Тема 12 Мышление и речь. Особенности развития речи на 

родном и иностранном языке.  

Тема 13 Учет индивидуальных особенностей учащихся в 

обучении ИЯ. 

Тема 14 Психолого-педагогические условия обучения 

иностранным языкам 

Раздел 4. Системно-

деятельностный подход 

в обучении ИЯ 

Тема 15 Понятие «деятельность». Системно-деятельностный 

подход в обучении иностранным языкам 

Тема 16 Виды речевой деятельности. 

Тема 17 Понятие «навыки и умения». Проблема формирования 

навыков и умений 

Тема 18 Методы и приемы изучения иностранных языков 

Тема 19 Приемы запоминания лексики 

Тема 20 Приемы усвоения грамматики 

Тема 21 Приемы обучения чтению и письму. 

Раздел 5. Личность 

учителя ИЯ и 

особенности 

организации обучения 

Тема 22 Рынок труда лингвиста-преподавателя. Требования к 

специалисту. Предпринимательская деятельность в сфере 

обучения иностранным языкам 

Тема 23 Профессиональная «Я-концепция» лингвиста-

преподавателя. Проблемы профессиональной готовности. 

Тема 24 Научная деятельность лингвиста-преподавателя. 

Тема 25 Собеседование. Резюме. 

Тема 26 Имидж учителя. 

Тема 27 Индивидуальный стиль преподавания. Личность 

учителя. 

Тема 28 Психологический комфорт на уроке 

Тема 29 Организация обучающего пространства 

Тема 30 Вспомогательные средства обучения ИЯ. Работа с 

доской 



 

Тема 31 Наглядные средства обучения ИЯ 

Тема 32 Технические средства обучения ИЯ 

Тема 33 Общение учителя и ученика на уроке иностранного 

языка. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) - 4 ЗЕТ 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.05.01 СМИ стран изучаемого языка 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель курса - формирование у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции, достаточной для дальнейшей учебной деятельности, обеспечивающей 

возможность участия в межкультурном общении и профессионально-ориентированной 

деятельности, позволяющей реализовать свои профессиональные планы и устремления. 

 

Задачи курса: 

1. Приобретение и совершенствование знаний о лексических, 

грамматических, словообразовательных явлениях и закономерностях 

функционирования изучаемого иностранного языка в рамках публицистического 

функционального стиля речи английского языка.  

2. Коррекция и систематизация уже имеющихся знаний о СМИ страны 

изучаемого языка. 

3. Обобщение лингвострановедческой информации, полученной на 

занятиях по практическому курсу первого иностранного языка и практикуму по 

культуре речевого общения первого иностранного языка, а также в лекционных 

курсах других дисциплин. 

4. Развитие умений правильно интерпретировать явления и события 

страны изучаемого языка, расширение общекультурного кругозора.  

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, 

дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Практический курс первого иностранного языка», «Основы теории 

первого иностранного языка», «История и культура стран изучаемых языков», «История 

литературы первого иностранного языка», «Стилистический анализ публицистического 

текста первого иностранного языка». 

 



 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Практикум по 

культуре речевого общения первого иностранного языка». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, 

предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение 

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума (ОК-2)  

Знать: культурные и этические принципы и нормы 

англоязычных стран и их СМИ 

Уметь: пользоваться адекватно языковыми средствами в 

соответствии с этическими нормами иноязычного социума  

Владеть: умениями находить в текстах СМИ информацию, 

касающуюся культурных и этических норм 

-способность занимать 

гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях 

(ОК-9) 

Знать: экономическую, политическую и социальную 

ситуацию в мире 

Уметь: выражать собственную позицию в соответствии со 

своей гражданской позицией 

Владеть: умениями личностного поведения и языкового 

выражения в конфликтной ситуации, описываемых в СМИ,  с 

позиции толерантности 

- владение этическими и 

нравственными нормами 

поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; 

готовность использовать 

модели социальных 

ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия 

участников межкультурной 

коммуникации (ОПК-4) 

Знать: модели социальных ситуаций англоязычного мира, в 

том числе в СМИ 

Уметь:  применять этические нормы на практике 

Владеть: типичными сценариями взаимодействия 

участников межкультурной коммуникации, в том числе 

представленных в СМИ 

- способность свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации 

(ОПК- 7) 

Знать: разнообразные языковые средств английского языка 

Уметь: выделять релевантную информацию в анализируемом 

тексте 

Владеть: основными способами выражения мысли  

языковыми средствами 

- владение стандартными 

методиками поиска, анализа 

и обработки материала 

исследования (ПК-26) 

Знать: источники получаемой средствами масс-медиа 

информации 

Уметь: анализировать получаемую информацию 

Владеть: умениями поиска и анализа материалов масс-медиа 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 



 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 News: 

Structure of newspapers 

People involved 

Typical components of the genre ‘News’ 

Content of the sections 

News items 

Модуль 2 Visits: 

Types of visits 

Typical components of the genre ‘Visits’ 

Typical phrases used talking about visits 

Listen to the radio news programme discussing the oncoming visit of 

Pope Benedict the 16
th

 to Mexico 

Модуль 3 Catastrophes: 

Types of catastrophes 

Typical components of the genre ‘Catastrophes’ 

The world's worst natural disasters 

Listen to an interview with Kenneth Cukier, Tokyo correspondent for 

The Economist magazine, concerning the consequences of Japan's 

tsunami and nuclear disaster in 2011 

Модуль 4 Elections: 

Types of elections 

Typical components of the genre ‘Elections’ 

Difference in electoral systems of the USA, the Russian Federation and 

Great Britain 

Statistic data 

Listen to a radio news programme on Russian presidential elections 

(March 4, 2012). 

Модуль 5 Conferences: 

Typical phrases used talking about conferences 

Typical components of the genre ‘Conferences’ 

The formation of the UNO 

Press-conference on 2011 APEC meeting to be held in Honolulu 

Listen to a news programme covering a conference on Somalia. 

Модуль 6 Political speeches 

Typical phrases used talking about speeches 

Rhetorical devices 

Speaking in public. Recommendations for successful public speakers 

Listen to the inaugural speech of Barack Obama (2009) 

Listen to the speech of Martin Luther King "I Have a Dream" 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _2_ ЗЕТ. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.05.02 Американский вариант английского языка 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 



 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов посредством 

расширения знаний вариантов английского языка. 

 

Задачи: 

1. Формировать представления об американской культуре (в т.ч. коммуникативной). 

2. Познакомить с фонетическими, грамматическими и лексическими особенностями 

американского варианта английского языка. 

3. Формировать способность эффективно использовать знания американского варианта 

английского языка в речи и в педагогической деятельности. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, 

дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Практический курс первого иностранного языка».  

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): «Практикум по 

культуре речевого общения первого иностранного языка». 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных 

и профессиональных 

контактов (ОК-3) 

Знать:  

• основные способы решения коммуникативных проблем, 

которые возникают в процессе повседневных контактов с 

американцами и обусловлены национально-культурными 

особенностями этой страны. 

Уметь:  

• выбирать наиболее эффективные стратегии речевого общения, 

обусловленные спецификой американской национальной 

культуры; 

• переводить американские тексты с соблюдением норм 

американского варианта английского языка. 

Владеть:  

• социально-коммуникативной компетенцией (которая 

рассматривается как совокупность умений, определяющих 

желание студента вступать в контакт с окружающими: умение 

организовать общение, умение слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.). 

Владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

Знать:  

• фонетические, грамматические и лексические особенности 

американского варианта английского языка. 

Уметь:  

• понимать монологические и диалогические высказывания на 



 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

американском варианте английского языка в рамках сферы 

межкультурной коммуникации. 

Владеть:  

• грамматикой, фонетикой, лексикой американского варианта 

английского языка в объеме необходимом для устной речи, 

адекватного понимания текста и их перевода. 

Способность 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных задач  

(ПК-23) 

Знать:  

• знать основные черты американской культуры (в т.ч. 

коммуникативной), включая правила этикета, особенности 

ролевого поведения в институциональных ситуациях общения, 

правила письменной коммуникации. 

Уметь:  

• применять полученные знания правил этикета, письменной 

коммуникации и ролевого поведения в институциональных и 

неинституциональных (бытовых) ситуациях общения. 

Владеть:  

• правилами этикета, письменной коммуникации и ролевого 

поведения, которые используются в различных 

институциональных и неинституциональных (бытовых) 

ситуациях общения. 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Territorial and Regional Varieties of Modern English 

- Spread of English 

- American-based pronunciation standards of English 

Модуль 2 American English: Pronunciation, Grammar, Vocabulary. Realia of 

American Culture 

- Visa application 

- Getting ready to fly 

- Immigration and customs formalities 

- Getting to and about town 

- Money matters 

- At a hotel 

- Phone and mail 

- Communicating with Americans 

- Shopping in the USA 

- American restaurants 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.06.01 Коммуникативная грамматика  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов коммуникативную компетенцию, 

обеспечивающую грамматически правильно выстроенную речь для участия в 

межкультурном общении и выполнения профессионально-ориентированной деятельности. 

 

Задачи: 

 

1. Формировать умения  свободно использовать в диалогической и монологической речи 

морфологические особенности грамматического строя английского языка,  сложные 

грамматические структуры.   

2. Формировать умения уверенного использования наиболее употребительных языковых 

средств, а также общей и специальной лексики. 

3. Формировать умения грамматически правильного  построения речи в дискуссии 

социально-культурного, общественно- политического и профессионального содержания на 

английском языке. 

4. Формировать умения грамматически правильной письменной речи. 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, 

дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины (учебные курсы), на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Практический курс первого иностранного языка», «Практическая 

грамматика (синтаксис)». 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Практикум по 

культуре речевого общения», «Подготовка и сдача государственного экзамена». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

Знать: основные концепции морфологии и синтаксиса 

английского языка. 

Уметь: 

- правильно использовать грамматические структуры в устной 

и письменной речи;  

- анализировать текст, выявляя и объясняя грамматические 

явления. 

Владеть: грамматически правильно построенной  беглой речи 

на английском языке с использованием грамматических 

конструкций и других особенностей  английского языка. 



 

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) 

Знать: простые и сложные  грамматические явления в рамках 

изученных тем.  

Уметь: анализировать языковой материал с целью выявления 

тех или иных грамматических явлений и грамотно использовать 

их в речи. 

Владеть: практическими знаниями по грамматике 

английского языка и навыками свободного выражения своих 

мыслей, релевантно используя  грамматические явления 

английского языка. 

- способность 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных задач  

(ПК-23) 

Знать: основные грамматические правила (морфология) и случаи 

их применения. 

Уметь: для решения задачи (в т.ч. коммуникативной) выбирать 

наиболее адекватные изученные грамматические структуры, 

учитывая особенности морфологии английского языка, и при 

необходимости обосновать свой выбор. 

Владеть: умениями адекватного использования грамматических 

явлений и конструкций для решения поставленной задачи (в т.ч. 

коммуникативной) в рамках изученных тем. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. Герундий. Образование. Временные формы. Функции герундия. 

Конструкции с герундием. Использование герундия в устной и 

письменной речи. 

Модуль 2. Инфинитив. 

 

Образование. Инфинитив без частицы «to». Временные 

формы.  

Функции инфинитива. Конструкции с инфинитивом. 

Глаголы, употребляемые только с инфинитивом или только с 

герундием. Смысловая разница употребления герундия и 

инфинитива после некоторых глаголов. Использование 

герундия и инфинитива в устной и письменной речи. 

Модуль3. Причастие. Образование. Временные формы. Функции причастия. 

Конструкции с причастием. Использование герундия, 

инфинитива и причастия в устной и письменной речи. 

Модуль 4.  

Сослагательное 

наклонение 

 

Изъявительное и повелительное наклонения. Сослагательное 

наклонение. Образование. Синтетическая и аналитическая 

формы сослагательного наклонения.  

Сослагательное наклонение в простых и 

сложноподчинённых предложениях. Сослагательное 

наклонение в придаточных условия.  

Модуль 5.  

Пунктуация в 

английском языке 

Знаки препинания. 

Знаки препинания в сложных предложениях. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ДВ.06.02 Методика преподавания английского языка в дошкольных 

учреждениях 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

 

Цель – углубление и совершенствование базового уровня методической компетенции 

лингвиста-преподавателя в области преподавания на начальном этапе. 

 

Задачи: 

1. Сформировать представление о проблеме периодизации в обучении ИЯ, об истории 

раннего обучения в России и за рубежом. 

2. Научить анализировать возрастные особенности детей дошкольного возраста и 

приемлемых условий обучения ИЯ. 

3. Создать основу для осознанного отношения к решению вопроса о начале обучения 

ИЯ дошкольников, сформировать понимание о благоприятных и неблагоприятных факторах 

обучения ИЯ в том или ином возрасте. 

4. Познакомить с современными представлениями о целях и задачах, содержании, 

принципах, средствах обучения ИЯ в дошкольном возрасте. 

5. Познакомить с особенностями построения и реализации технологий формирования 

речевых навыков и умений у дошкольников; сформировать навыки применения этих 

технологий. 

6. Дать представления об организации педагогического процесса по ИЯ в дошкольном 

учреждении; научить планировать и анализировать учебный процесс и внеклассную работу 

по ИЯ. 

7. Сформировать умение критически осмысливать существующие подходы к 

обучению дошкольников, делать осознанный выбор методов, средств, технологий. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, 

дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины (учебные курсы), на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс): 

- Методика преподавания первого иностранного языка 

- Основы языкознания 

- Практический курс первого иностранного языка 

- Основы теории первого иностранного языка 

- Теория и практика межкультурной коммуникации 

- Педагогическая антропология 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса): 

- Методика преподавания второго иностранного языка 

- Инновации в преподавании иностранного языка 

- Лингводидактика 

- Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты ВКР. 

 



 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных 

и профессиональных 

контактов (ОК-3) 

Знать: основные правила социальной коммуникации в 

профессиональной педагогической среде; 

особенности межкультурного взаимодействия в процессе 

ведения урока ИЯ  

Уметь: выражать свою точку зрения по профессиональным 

вопросам; взаимодействовать с различными группами в 

профессиональной среде (учащимися, коллегами); вести урок на 

иностранном языке, адаптируя свою речь к уровню учащихся 

Владеть: профессионально-коммуникативными навыками, 

способами формулировки заданий, постановки задач, контроля и 

оценки на ИЯ 

- способность к 

пониманию социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

владением высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности (ОК-12) 

Знать: значение педагогической профессии в жизни общества, 

востребованность учителей иностранного языка, сферы 

применения профессиональных навыков и умений, области 

деятельности; функции педагога, квалификационные 

характеристики и требования  

Уметь: сориентироваться на рынке труда; проанализировать 

требования работодателя, соотнести со своими 

профессиональными умениями 

Владеть: желанием и готовностью осуществлять 

педагогическую деятельность в выбранной сфере и области 

деятельности 

- владение 

теоретическими основами 

обучения иностранным 

языкам, 

закономерностями 

становления способности 

к межкультурной 

коммуникации (ПК-1) 

Знать: теоретические особенности обучения ИЯ, 

закономерности становления способности к межкультурной 

коммуникации 

Уметь: понимать закономерности обучения ИЯ и применять их 

на практике 

Владеть: готовностью и способностью применять теоретические 

познания в области лингводидактики на практике 

- владение средствами и 

методами 

профессиональной 

деятельности учителя и 

преподавателя 

иностранного языка, а 

также закономерностями 

процессов преподавания и 

изучения иностранных 

языков (ПК-2) 

Знать: закономерности преподавания и изучения иностранных 

языков 

Уметь: делать осознанный выбор метода, приемов, средств 

обучения ИЯ; отбирать языковой и речевой материал для 

обучения; использовать технологии обучения ИЯ; применять 

различные методы и приемы обучения; разрабатывать и 

грамотно использовать упражнения (систему упражнений); 

готовить учебные материалы, подбирать / разрабатывать 

средства обучения; 

Владеть: средствами и методами профессиональной 

деятельности учителя и преподавателя ИЯ 

- способность 

использовать учебники, 

учебные пособия и 

дидактические материалы 

по иностранному языку 

Знать: перечень рекомендуемых к использованию учебников и 

учебных материалов, их особенности 

Уметь: проанализировать достоинства и недостатки имеющихся 

учебных пособий и материалов; разработать собственные 

учебные материалы на основе имеющихся 



 

для разработки новых 

учебных материалов по 

определенной теме (ПК-3) 

Владеть: способностью использовать и комбинировать 

различные учебники и дидактические материалы по 

иностранному языку 

- 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) 

Знать: основные положения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических 

направлений и концепций обучения ИЯ 

Уметь: применять положения методической науки для решения 

конкретных задач обучения 

Владеть: способностью выбора определенного методического 

принципа и метода для адекватного решения конкретной задачи 

обучения 

- способностью 

критически анализировать 

учебный процесс и 

учебные материалы с 

точки зрения их 

эффективности (ПК-5) 

Знать: требования и общие психолого-педагогические 

закономерности организации процесса обучения ИЯ 

Уметь: критически анализировать учебный процесс и материалы 

с точки зрения их эффективности; анализировать и оценивать: 

особенности учащихся и их деятельность; собственную 

деятельность; учебник (УМК) 

Владеть: готовностью и способностью к профессиональной 

рефлексии 

- 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) 

Знать: требования и общие психолого-педагогические 

закономерности организации процесса обучения ИЯ на разных 

этапах и в разных возрастных группах; основы построения 

технологий формирования навыков и умений иноязычной речи в 

рамках коммуникативного подхода; содержание и структуру 

педагогической системы обучения ИЯ; требования к уровню 

сформированности коммуникативной компетенции; содержание 

образовательного стандарта по ИЯ 

Уметь: эффективно строить учебный процесс, осуществлять 

педагогическую деятельность на дошкольной, начальной общей, 

средней общеобразовательной и средней профессиональной 

ступенях образования, а также в дополнительном образовании в 

соответствии с конкретными задачами учебного курса и 

условиями обучения; планировать и проводить урок / занятие, 

внеклассную работу; организовывать самостоятельную работу 

учащихся. 

Владеть: методической, методологической и профессионально-

коммуникативной компетенциями 



 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Общие 

психолого-

педагогические и 

психолингвистические 

закономерности 

формирования 

двуязычия в раннем 

возрасте 

Тема 1. Проблема возрастной периодизации и начала обучения 

ИЯ. Понятие «раннее обучение ИЯ» 

Тема 2. История и современное состояние раннего обучения 

ИЯ в России и за рубежом. 

Тема 3. Основные психолингвистические механизмы 

формирования двуязычия. Чистый и смешанный билингвизм, 

взаимоотношения родного и второго языков. Глобальные 

гипотезы усвоения языков.  

Тема 4. Психолого-педагогические условия обучения 

дошкольников ИЯ. Возрастные психофизиологические 

особенности. Понятие «сензитивного периода», особенности 

речевого развития. 

Тема 5. Психолого-педагогические условия обучения 

дошкольников ИЯ. Педагогические условия по организации 

обучения ИЯ в разные периоды дошкольного детства. 

Тема 6. Благоприятные и неблагоприятные факторы, проблемы 

в обучении дошкольников. Прогнозируемые трудности. 

Раздел 2. Теоретические 

основы обучения ИЯ в 

дошкольном возрасте 

Тема 7. Цели, задачи и содержание обучения дошкольников 

ИЯ. Программы для дошкольного возраста. Формирование 

интереса к ИЯ как ключевая задача. 

Тема 8. Принципы раннего обучения ИЯ 

Тема 9. Методы и приемы обучения дошкольников ИЯ Игра 

как основной прием обучения дошкольников. Сюжетно-

ролевая игра. 

Тема 10. Средства обучения дошкольников ИЯ. Роль 

наглядности. Аудио- и видеокурсы для дошкольников 

Раздел 3. Технологии 

формирования навыков и 

умений иноязычной речи 

дошкольников и 

организация педпроцесса 

Тема 11. Подходы к обучению дошкольников иноязычной речи 

(прямой, беспереводной, осознанный и пр.) Технология 

формирования навыков и умений устной речи.  

Тема 12. Проблема обучения чтению и письму на ИЯ в 

дошкольном возрасте. Проблема контроля навыков. 

Тема 13. Знакомство дошкольников с культурой страны 

изучаемого языка. Активизация интереса к изучению ИЯ в 

процессе знакомства с детской художественной литературой 

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

Внеклассная работа (театральная деятельность, просмотр 

мультфильмов и пр.) 

Тема 15. Интеграция с другими видами деятельности 

дошкольников. Развивающее обучение. 

Тема 16. Работа с родителями. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.07.01 Стилистический анализ художественного текста  
первого иностранного языка 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование у студентов навыка смыслового анализа художественных 

произведений и формирование умений зрелого чтеца. 

Задачи: 

1. В области фонетики: формирование умения извлекать из текста 

стилистическую информацию на фонетическом уровне. 

2. В области семантики: формирование умения идентифицировать 

семасиологические стилистические средства и оценивать их функциональную 

значимость в сюжетной линии конкретного литературного произведения. 

3. В области лексики: формирование умения стратифицировать 

лексические единицы с учётом парадигматических отношений. 

4. В области синтаксиса: формирование умения оценивать экспрессивную 

значимость предложения, фразы, высказывания; определять коммуникативный 

эффект отклонения от синтагматической нормы организации линейных отношений. 

5. В области функционального анализа: развитие умения извлечения из 

текста эксплицитной и имплицитной информации стилистического характера; 

формирование умения определять индивидуальную манеру автора в использовании 

стилистических средств для выражения художественного замысла. 

6. В области самоорганизации: формирование умения работать со 

специальной литературой на английском языке с целью получения узкоспециальной 

информации функционально-стилистического характера. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, 

дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Практический курс первого иностранного языка», «Основы теории 

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

языка». 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Практикум по 

культуре речевого общения первого иностранного языка», «Подготовка и сдача 

государственного экзамена». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

Планируемые результаты обучения 



 

компетенции 

- владение культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

Знать: способы извлечения информации 

Уметь: анализировать и обобщать информацию, полученную 

из текстов разной стилевой и жанровой направленности 

Владеть: культурой устной и письменной речи 

- владение основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная часть, 

заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями (ОПК-6) 

Знать: основные компоненты анализа художественного 

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

овладения навыками анализа оригинальной литературы. 

Уметь: выделять композиционные элементы текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовые 

единства, предложения 

Владеть: основными способами выражения мысли  

языковыми средствами 

- способность свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации  

(ОПК-7) 

Знать: разнообразные языковые средств английского языка 

Уметь: выделять релевантную информацию в анализируемом 

тексте 

Владеть: основными способами выражения мысли  

языковыми средствами 

-владение особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального регистров 

общения (ОПК-8) 

Знать: теоретические особенности функциональных стилей 

английского языка 

Уметь: адекватно стилевой принадлежности использовать 

языковые средства 

Владеть: разнообразными регистрами общения на 

английском языке 

-способность использовать 

понятийный аппарат 

философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач 

(ПК-23) 

Знать: понятийный аппарат гуманитарных и лингвистических 

дисциплин для формулировки собственного мнения при 

стилистическом анализе художественного 

(публицистического) текста 

Уметь: аргументировать и защищать собственное мнение 

Владеть: умениями стилистического анализа и интерпретации 

текста 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 
 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Stylistic Semasiology, 



 

Stylistic Lexicology. 

Модуль 2 Stylistic Syntax, 

Stylistic Phonetics. 

Модуль 3 Guide to Literary Analysis,  

Theme.  

Модуль 4 Plot,  

Character. 

Модуль 5 Interpretation,  

Story, 

Structure 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _3_ ЗЕТ. 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.07.02 Стилистический анализ публицистического текста  
первого иностранного языка 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - формирование у студентов навыка смыслового анализа публицистических 

произведений и формирование умений зрелого чтеца. 

Задачи: 

1. В области фонетики: формирование умения извлекать из текста 

стилистическую информацию на фонетическом уровне. 

2. В области семантики: формирование умения идентифицировать 

семасиологические стилистические средства и оценивать их функциональную 

значимость. 

3. В области лексики: формирование умения стратифицировать 

лексические единицы с учётом парадигматических отношений. 

4. В области синтаксиса: формирование умения оценивать экспрессивную 

значимость предложения, фразы, высказывания; определять коммуникативный 

эффект отклонения от синтагматической нормы организации линейных отношений. 

5. В области функционального анализа: развитие умения извлечения из 

текста эксплицитной и имплицитной информации стилистического характера; 

формирование умения определять индивидуальную манеру автора в использовании 

стилистических средств для выражения публицистического замысла. 

6. В области самоорганизации: формирование умения работать со 

специальной литературой на английском языке с целью получения узкоспециальной 

информации функционально-стилистического характера. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, 

дисциплины по выбору). 

 



 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Практический курс первого иностранного языка», «Основы теории 

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

языка». 
 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Практикум по 

культуре речевого общения первого иностранного языка», «СМИ стран изучаемого языка», 

«Подготовка и сдача государственного экзамена». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владение культурой 

мышления, способностью к 

анализу, обобщению 

информации, постановке 

целей и выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи (ОК-7) 

Знать: способы извлечения информации 

Уметь: анализировать и обобщать информацию, полученную 

из текстов разной стилевой и жанровой направленности 

Владеть: культурой устной и письменной речи 

- владение основными 

способами выражения 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная часть, 

заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями (ОПК-6) 

Знать: основные компоненты анализа публицистического 

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

Уметь: выделять композиционные элементы текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовые 

единства, предложения 

Владеть: основными способами выражения мысли  

языковыми средствами 

- способность свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью выделения 

релевантной информации  

(ОПК-7) 

Знать: разнообразные языковые средств английского языка 

Уметь: выделять релевантную информацию в анализируемом 

публицистическом тексте 

Владеть: основными способами выражения мысли  

языковыми средствами 

-владение особенностями 

официального, 

нейтрального и 

неофициального регистров 

общения (ОПК-8) 

Знать: теоретические особенности функциональных стилей 

английского языка 

Уметь: адекватно стилевой принадлежности использовать 

языковые средства 

Владеть: разнообразными регистрами общения на 

английском языке 



 

-способность использовать 

понятийный аппарат 

философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и теории 

межкультурной 

коммуникации для решения 

профессиональных задач 

(ПК-23) 

Знать: понятийный аппарат гуманитарных и лингвистических 

дисциплин для формулировки собственного мнения при 

стилистическом анализе художественного 

(публицистического) текста 

Уметь: аргументировать и защищать собственное мнение 

Владеть: умениями стилистического анализа и интерпретации 

текста 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 Stylistic Semasiology, 

Stylistic Lexicology. 

Модуль 2 Stylistic Syntax, 

Stylistic Phonetics. 

Модуль 3 Guide to Literary Analysis,  

Theme.  

Модуль 4 Plot,  

Character. 

Модуль 5 Interpretation,  

Story, 

Structure 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _3_ ЗЕТ. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.08.01 Аудиоанализ текста с использованием  

компьютерных программ 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – формирование основ аудиоанализа современного англоязычного текста на 

основе системы практических заданий с применением компьютерных программ. 

Задачи: 
1. Познакомить студентов со спецификой аудиоанализа современного англоязычного 

текста, применяя компьютерные программы. 

2. формировать навыки аудиоанализа звучащей речи, используя компьютерные 

программы. 

3. Сформировать основные фонетические умения (интонирование текста, использование 

тонограмм), применяя компьютерные программы. 

 

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

 



 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, 

дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 
(учебный курс) – «Практическая фонетика», «Практический курс первого иностранного 

языка». 
 
Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – 

«Практический курс первого иностранного языка», «Практикум по культуре речевого 

общения первого иностранного языка», «Теоретическая фонетика».       

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владением навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 

социальных и 

профессиональных 

контактов (ОК-3) 

Знать:    

стандарты произношения современного английского языка (Великобритания, 

США, Канада, Австралия).  
 

Уметь: 

использовать приобретенные навыки и умения в процессе осуществления 

межкультурного взаимодействия. 
 

Владеть: 

звукопроизносительными навыками  и уметь применять их в 

рамках других лингвистических дисциплин. 

• И  
 

- владением системой 

лингвистических 

знаний, включающей в 

себя знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-

3) 

Знать: 

основные фонетические явления современного английского языка. 
 

Уметь: 

осуществлять аудионализ звучащей англоязычной речи. 
 

Владеть: 

основными лингвистическими понятиями современного 

английского языка. 
 

- владением навыками 

работы с компьютером 

как средством 

получения, обработки и 

управления 

информацией (ОПК-11) 

Знать: 

базовые компьютерные программы. 
 

Уметь: применять в процессе обучения современные 

компьютерные программы с функцией аудионализа. 

Владеть: навыками работы с акустическими компьютерными 

программами в ходе решения поставленных учебных задач. 

- способностью работать 

с различными 

Знать: 

основные принципы работы с различными носителями информации, а также правила сетевого 



 

носителями 

информации, 

распределенными 

базами данных и 

знаний, с глобальными 

компьютерными сетями 

(ОПК-12) 

взаимодействия. 
 

Уметь: применять в ходе обучения современные 

информационные технологии. 

Владеть: навыками работы с носителями информации и сетями 

для решения учебных задач. 

- 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) 

Знать:         

особенности информационно-лингвистических технологий. 

 
 

Уметь: 

анализировать англоязычную речь, используя информационно-

лингвистические технологии. 
 

Владеть: 

приобретенными навыками работы с информационно-

лингвистическими технологиями для решения учебных задач. 
 

- владением средствами 

и методами 

профессиональной 

деятельности учителя и 

преподавателя 

иностранного языка, а 

также 

закономерностями 

процессов преподавания 

и изучения иностранных 

языков  

 (ПК-2) 

Знать: 

структуру звукового строя современного английского языка; 
 

Уметь: 

проводить аудиоанализ английской речи с использованием 

компьютерных программ. 

 

Владеть: 

навыками работы с компьютерными программами аудиоанализа и 

распознавания речи. 

 

Тематическое содержание дисциплины  (учебного курса)   

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрено Введение. Акустическая фонетика. 
Компьютерные программы для аудионализа. 

Базовые понятия аудиоанализа речи. 

Способы проведения аудиоанализа в Praat. 

Акустический анализ гласных. 

Анализ гласных с помощью Praat. 

Акустический анализ согласных. 

Анализ согласных с помощью Praat. 

Просодический анализ речи. 

Анализ речи с помощью Praat (Британский вариант 

английского языка). 

Просодический анализ речи (продолжение). 
Анализ речи с помощью Praat (Американский вариант 

английского языка). 



 

Фоностилистика и аудионализ. 

Анализ речи с помощью Praat (Австралийский вариант 

английского языка). 

Фоностилистика и аудионализ (продолжение). 

Анализ речи с помощью Praat (Канадский вариант английского 

языка). 

 

Общая трудоемкость дисциплины  (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 
 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.08.02 Практическая фонетика с использованием  

компьютерных технологий 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

           Цель – описание фонетического строя современного английского языка на основе 

системы практических заданий с использованием компьютерных технологий. 

Задачи: 

1. Познакомить студентов со спецификой фонетической системы английского языка, 

используя компьютерные технологии. 

2. Сформировать произносительные навыки, используя компьютерные программы. 

3. Сформировать основные фонетические умения (использование транскрипции, 

описание звуков английского языка), используя компьютерные технологии. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, 

дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Практическая фонетика», «Практический курс первого иностранного 

языка». 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)  – 

«Практический курс первого иностранного языка 5-6», «Практикум по культуре речевого 

общения первого иностранного языка», «Теоретическая фонетика».       

  

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владением навыками 

социокультурной и 

Знать:      

произносительные нормы современного английского языка.  
 



 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных 

контактов (ОК-3) 

Уметь: 

применять приобретенные практические навыки в ходе 

межкультурной коммуникации. 
 

Владеть: 

фонетическими навыками; 

способностью использовать полученные знания в рамках 

других учебных дисциплин. 
 

- владением системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя знание 

основных фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

Знать: 

основы фонетической системы языка. 

 
 

Уметь: 

анализировать звучащую англоязычную речь. 

 

Владеть: 

понятийным аппаратом фонетической системы английского 

языка; объяснять фонетические явления. 
 

- владением навыками 

работы с компьютером как 

средством получения, 

обработки и управления 

информацией (ОПК-11) 

Знать: 

основы компьютерной грамотности. 
 

Уметь: использовать в ходе обучения современные 

компьютерные технологии. 

Владеть:  

навыками работы с компьютером в целях решения учебных 

задач. 

- способностью работать с 

различными носителями 

информации, 

распределенными базами 

данных и знаний, с 

глобальными 

компьютерными сетями 

(ОПК-12) 

Знать: 

основы работы в глобальной компьютерной сети. 
 

Уметь:  

использовать информационно-коммуникативные технологии. 

Владеть: навыками работы с глобальными компьютерными 

сетями в целях решения учебных задач. 

- 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) 

Знать: 

специфику информационно-лингвистических технологий; 
 

Уметь: 

объяснять фонетические явления, применяя информационно-

лингвистические технологии. 

 
 

Владеть: 

способностью применять полученные навыки работы с 

информационными технологиями для решения 

лингвистических задач. 
 

- владением средствами и 

методами 

профессиональной 

деятельности учителя и 

преподавателя 

Знать: 

структуру фонетической системы английского языка; 

 
 

Уметь: 

Анализировать звучащую английскую речь, применяя 



 

иностранного языка, а 

также закономерностями 

процессов преподавания и 

изучения иностранных 

языков  

 (ПК-2) 

компьютерные программы. 

Владеть: 

навыками работы с компьютерными программами 

распознавания речи. 

 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Не предусмотрено Введение. Органы речи и их функции. 

Работа с ударением. 

Артикуляция и дыхание. 

Работа с интонацией 

Звуки и фонемы. 

Гласные звуки 

Структура слога в английском языке. 

Согласные звуки 

Ударение в английских словах и его функции. 

Британский вариант английского языка 

Интонация и ее функции. 

Американский вариант английского языка 

Фоностилистика 

Австралийский вариант английского языка 

Стили интонации 

Канадский вариант английского языка 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.09.01 Введение в теорию и практику перевода  

специализированного текста 

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование готовности у студентов использовать английский язык в 

профессиональной деятельности, направленной на правильное понимание и перевод 

специального текста с английского на русский язык. 

 

Задачи: 

 

1. Изучение основные способы достижения эквивалентности в переводе. 



 

2. Формирование умения осуществлять письменный перевод специальных 

текстов с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм. 

3. Формирование готовности работать в коллективе. 

4. Развитие умения оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе. 

5. Развитие умения пользоваться словарями и техническими средствами 

для решения переводческих задач. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, 

дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

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

культуре речевого общения первого иностранного языка». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Подготовка к 

процедуре защиты и процедура защиты ВКР». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность работать с 

электронными словарями и 

другими электронными 

ресурсами для решения 

лингвистических задач 

(ОПК-13) 

Знать: основные электронные словари и электронные 

поисковые системы 

Уметь: подбирать лексическое и контекстуальное значение в 

электронных словарях и электронных ресурсах для решения 

лингвистических задач; использовать электронные ресурсы 

для поиска значений реалий и неологизмов 

Владеть: навыком работы с электронными словарями и 

электронными ресурсами для решения лингвистических задач 

- владение стандартными 

методиками поиска, анализа 

и обработки материала 

исследования (ПК-26) 

Знать: зарубежные источники, представляющие информацию 

в области профессиональной деятельности, включая 

Интернет-источники    

Уметь: осуществлять поиск, отбор и анализ информации в 

области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников; осуществлять обработку информации в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников и 

представлять результат в виде реферата и аннотации. 

Владеть: английским языком в объеме, необходимом для 

получения и анализа информации в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 



 

Раздел 1. Теория 

перевода 

Перевод. Нормы перевода. Типы перевода. 

Перевод. Виды, жанры, формы и типы перевода. 

Переводческая эквивалентность. Теория уровней 

эквивалентности. 

Переводческие трансформации. 

Особенности перевода специальных текстов. 

Лексические трудности перевода. 

Грамматические трудности перевода. 

Раздел 2. Практика 

перевода 

специализированного 

текста 

Источники информации переводчика. Автоматические 

переводные словари. 

Письменный перевод. Основные требования, предъявляемые к 

переводу. 

Письменный перевод. Общие положения об аннотировании и 

реферировании. 

Машинный (автоматический) перевод. Редактирование 

машинного перевода. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.09.02  Методика преподавания второго иностранного языка  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цели и задачи дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - расширить практическую базу профессиональной компетенции студентов по 

методике преподавания иностранных языков для повышения эффективности их будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи  

- ознакомление с наиболее важными приемами, средствами и организационными 

формами, специфичными при обучении немецкому языку; 

- формирование умения эффективно и творчески применять данные приемы, средства и 

формы обучения на практике.  

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» 

(вариативная часть, дисциплины по выбору).  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Методика преподавания первого иностранного языка (английский язык)», 

«Практический курс второго иностранного языка». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) –  «Практикум 

по культуре речевого общения».   

 



 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 

 

 

 

владением средствами и 

методами 

профессиональной 

деятельности учителя и 

преподавателя 

иностранного языка, а 

также закономерностями 

процессов преподавания и 

изучения иностранных 

языков (ПК-2) 

Знать: 

 об актуальной  ситуации с учебным предметом 

«Немецкий язык» в современной общеобразовательной 

среде; 

 содержание  методических понятий «цель», «принцип», 

«содержание обучения», «планируемый результат» 

применительно к обучению немецкому языку; 

 об особенностях организации процесса обучения 

немецкому языку в общеобразовательной школе; 

 специфику знаний, навыков и умений, подлежащих 

усвоению в процессе обучения немецкому языку; 

 основные средства обучения, в частности, особенности 

действующих  УМК для общеобразовательной школы, а 

также специфику УМК по немецкому языку в качестве 

2-го иностранного языка. 

 особенности планирования учебного процесса по 

немецкому языку в общеобразовательной школе; 

Уметь: 

 ориентироваться в структуре основных УМК по 

немецкому языку и анализировать представленное в нем 

содержание обучения; 

 отбирать и конструировать материал, необходимый для 

проведения уроков; 

 проводить методический анализ на основе наблюдений 

урока немецкого языка; 

 применять теоретические положения для конкретизации 

планирования учебного процесса с учетом условий 

обучения и необходимости комплексной реализации 

практических, образовательных, развивающих и 

воспитательных  целей; 

 адекватно определять практические цели урока, 

правильно их формулировать и сообщать обучаемым; 

 определять перспективы работы над темой в системе 

уроков и конкретизировать общий тематический план 

УМК с учетом условий обучения; 

 выделять в УМК компоненты структуры учебного 

процесса и содержательное наполнение для конкретного 

урока; 

 оформлять развернутый план-конспект урока в 

соответствии с методическими требованиями; 

Владеть: 

 основными приемами, средствами и организационными 

формами, специфичными при обучении немецкому 

языку; 

 методикой планирования и практической реализации 



 

процесса обучения  немецкому языку в 

общеобразовательной школе; 

 технологией комплексной реализации практических, 

образовательных, развивающих и воспитательных целей 

урока;  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1.  

 

Функции и цели и 

содержание 

обучения немецкому 

языку 

 

Тема 1. Использование различных методов обучения при  изучении 

немецкого языка. Особенности обучения немецкому языку как 

второму иностранному языку   

Тема 2. УМК и программы по немецкому языку 

Модуль 2.  

Организация 

обучения немецкому 

языку 

Тема 3. Формирование грамматических навыков 

Тема 4. Формирование коммуникативных навыков на немецком языке 

Тема 5. Обучение чтению и аудированию на немецком языке 

Тема 6. Обучение письму 

Тема 7. Игры и наглядность на уроках немецкого языка 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2  ЗЕТ.  

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.10.01 Язык делового общения (первый иностранный язык) 
 (индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – развитие и совершенствование языковой и коммуникативной компетенции 

студентов-лингвистов.  

 

Задачи: 

1. Формировать умение адекватно использовать деловую терминологию и 

профессиональные языковые конструкции на английском языке. 

2. Формировать умение эффективно строить общение, ставить проблему и отбирать 

языковые средства, основываясь на семантических особенностях ЛЕ (лексических 

единиц) и преобразовывать их в соответствии с контекстом (в зависимости от стиля и 

характера общения). 

3. Обучать соблюдению особенностей формальной и неформальной устной и письменной 

речи в ситуации коммуникации. 

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

понятия многомерности, многокультурности мира. 

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

менталитете, с целью предотвращения  непонимания на уровне межличностного 

общения, а в дальнейшем в профессиональной коммуникации. 



 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, 

дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «Практический курс первого иностранного языка», «Экономика», «Основы 

теории первого иностранного языка (Стилистика)». 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Практикум по 

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

перевода специализированного текста». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими отказ 

от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

(ОК-2) 

Знать: национальные особенности бизнес-культуры страны 

изучаемого языка 

Уметь: правильно интерпретировать явления бизнес-культуры 

страны изучаемого языка и их значение для культурного 

развития народа 

Владеть: умением адекватно применять адекватные 

лексические единицы в ситуациях межкультурного общения 

- владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных 

и профессиональных 

контактов (ОК-3) 

Знать: национальные особенности бизнес-институтов страны 

изучаемого языка 

Уметь: использовать имеющиеся знания для достижения успеха 

в ситуации межкультурного общения 

Владеть: умениями использовать фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в ситуациях опосредованного и 

непосредственного межкультурного общения 

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

Знать: терминологию делового английского языка 

Уметь: соблюдать стиль и формат письменного и устного 

высказывания 

Владеть: навыками устной и письменной речи в сфере делового 

общения на английском языке 



 

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) 

Знать: основы риторики (структурирование сообщения, 

доклада, презентации) 

Уметь: определить коммуникативные намерения говорящего, 

выражать свое понимание услышанного текста и быть готовым  

комментировать его содержание 

Владеть: навыками ведения дискуссии 

- способность свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью 

выделения релевантной 

информации (ОПК-7) 

Знать: языковые профессиональные конструкции делового 

общения на английском языке  

Уметь: сформулировать главную идею, основные тезисы на 

основе прочитанного аутентичного текста, включая 

профессионально-ориентированные тексты, извлекать 

необходимую / нужную информацию или детали из 

прочитанного текста, анализировать, обобщать, делать выводы и 

передавать информацию 

Владеть: навыками самостоятельной работы с учебной, учебно-

методической и справочной литературой для получения 

дополнительных знаний 

- способность 

использовать этикетные 

формулы в устной и 

письменной 

коммуникации (ОПК-10) 

Знать: основные этикетные формулы в устной и письменной 

бизнес-коммуникации   

Уметь: вести диалог в общей и профессиональной сферах 

деятельности 

Владеть: подготовленной и неподготовленной монологической 

речью на английском языке в рамках изученных тем. 

- способность 

ориентироваться на рынке 

труда и занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, владением 

навыками 

экзистенциальной 

компетенции (изучение 

рынка труда, составление 

резюме, проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем) (ОПК-18) 

Знать: особенности стиля, характерные для профессиональной 

коммуникации 

Уметь: проводить собеседование и переговоры на английском 

языке 

Владеть: подготовленной диалогической речью на английском 

языке с использованием языковых знаний, навыков и речевых 

умений 

- способность выдвигать 

гипотезы и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

(ПК-24) 

Знать: структуру основные приемы, используемые для 

построения логичного высказывания;  

Уметь: логично доказывать выдвинутые положения в ходе 

дискуссии; 

Владеть: основными языковыми средствами, достаточными для 



 

формулировки своей точки зрения и ее доказательства. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Companies Types of ownership.   

Sole trader, partnership, limited company.  

2. Company structure.  

Departments and job titles.  

Ways to speak about your jib responsibilities.  

Mini-presentation. 

Employment 3. Employment.  

Job motivation.  

Report writing. 

4. Job satisfaction.  

Memo writing. 

Marketing 5. Markets.  

Types of markets.  

Company mergers, takeovers / acquisitions.  

6. Advertising.  

Media and methods.  

Planning advertising campaign.  

Business meeting minutes writing. 

7. Marketing and sales.  

Marketing mix.  

Sales activities.  

Finance 8. Raising finance.  

Grants, leasing, loans, invoice discounting.  

Debt and equity financing. 

9. Banking.  

Personal banking.  

Current and deposit accounts.  

Company banking.  

Lending decisions.  

Business letter writing. 

10. Company performance.  

Trade credits.  

Company liabilities and assets.  

Main financial documents. 

11. Taxes.  

Types of taxes.  

Tax evasion and tax avoidance. 

12. Final presentation: revision 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.10.02 Английский язык для специальных целей  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

 

Цель – развитие и совершенствование языковой и коммуникативной компетенции 

студентов-лингвистов.  

 

Задачи: 

1. Формировать умение адекватно использовать деловую терминологию и 

профессиональные языковые конструкции на английском языке. 

2. Формировать умение эффективно строить общение, ставить проблему и отбирать 

языковые средства, основываясь на семантических особенностях ЛЕ (лексических 

единиц) и преобразовывать их в соответствии с контекстом (в зависимости от стиля и 

характера общения). 

3. Обучать соблюдению особенностей формальной и неформальной устной и письменной 

речи в ситуации коммуникации. 

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

понятия многомерности, многокультурности мира. 

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

менталитете, с целью предотвращения  непонимания на уровне межличностного 

общения, а в дальнейшем в профессиональной коммуникации. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, 

дисциплины по выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина  

(учебный курс) – Практический курс первого иностранного языка, Основы теории первого 

иностранного языка (Стилистика). 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Практикум по 

культуре речевого общения первого иностранного языка, Введение в теорию и практику 

перевода специализированного текста. 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

Знать: национальные особенности бизнес-культуры страны 

изучаемого языка 

Уметь: правильно интерпретировать явления бизнес-культуры 

страны изучаемого языка и их значение для культурного 

развития народа 



 

предполагающими отказ 

от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

(ОК-2) 

Владеть: умением адекватно применять адекватные 

лексические единицы в ситуациях межкультурного общения 

- владение навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных 

и профессиональных 

контактов (ОК-3) 

Знать: национальные особенности ситуаций делового общения 

на английском языке (проведения собраний, переговоров, 

презентаций, телефонных звонков) 

Уметь: использовать имеющиеся знания для достижения 

коммуникативной цели в ситуациях делового общения на 

английском языке 

Владеть: умениями использовать фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в ситуациях опосредованного и 

непосредственного межкультурного общения 

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

Знать: терминологию, использующуюся при организации и 

проведении деловых собраний, переговоров, презентаций, 

телефонных разговоров на английском языке; 

Уметь: соблюдать стиль и формат письменного и устного 

высказывания 

Владеть: навыками устной и письменной речи в сфере делового 

общения на английском языке 

 

- владение основными 

дискурсивными 

способами реализации 

коммуникативных целей 

высказывания 

применительно к 

особенностям текущего 

коммуникативного 

контекста (время, место, 

цели и условия 

взаимодействия) (ОПК-5) 

Знать: структуру устного и письменного сообщения, доклада, 

презентации (введение, основная часть, заключение) 

Уметь: определить коммуникативные намерения говорящего, 

выражать свое понимание услышанного текста и быть готовым 

реагировать на его содержание 

Владеть: основными приемами ведения дискуссии, устного 

выступления 

- способность свободно 

выражать свои мысли, 

адекватно используя 

разнообразные языковые 

средства с целью 

выделения релевантной 

информации (ОПК-7) 

Знать: языковые конструкции, используемы в разных 

структурных частях устного и письменного сообщения, доклада, 

презентации; 

Уметь: сформулировать главную идею своего выступления, его 

цели и задачи, план, подводить итог; анализировать, обобщать, 

делать выводы из выступления собеседника; 

Владеть: навыками монологической речи (подготовленной и 

неподготовленной) на английском языке 

- способность 

использовать этикетные 

Знать: основные этикетные формулы устной и письменной 

бизнес-коммуникации;  



 

формулы в устной и 

письменной 

коммуникации (ОПК-10) 

Уметь: выстраивать свое высказывание в соответствии с 

требованиями к подобным текстам, достигая поставленной цели; 

Владеть: умением собирать материал и оформлять устное 

высказывание (доклад, презентация) в соответствии с 

основными требованиями к подобным текстам 

- способность 

ориентироваться на рынке 

труда и занятости в части, 

касающейся своей 

профессиональной 

деятельности, владением 

навыками 

экзистенциальной 

компетенции (изучение 

рынка труда, составление 

резюме, проведение 

собеседования и 

переговоров с 

потенциальным 

работодателем) (ОПК-18) 

Знать: особенности стиля, характерные для профессиональной 

коммуникации 

Уметь: проводить собрания и переговоры на английском языке 

Владеть: диалогической речью на английском языке в рамках 

дискуссии (деловое собрание, переговоры) с использованием 

языковых знаний, навыков и речевых умений 

- способность выдвигать 

гипотезы и 

последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

(ПК-24) 

Знать: структуру основные приемы, используемые для 

построения логичного высказывания;  

Уметь: логично доказывать выдвинутые положения в ходе 

дискуссии; 

Владеть: основными языковыми средствами, достаточными для 

формулировки своей точки зрения и ее доказательства. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Business correspondence Letter structure.  

Letter content and style. 

Types of letters. 

Job application Cover letter. 

Resume. CV. 

Telephoning Taking and leaving messages.   

Receiving calls.  

Solving problems on the phone. 

Presentation Planning the presentation.  

Introduction.  

Body.  

Visual aids.  

Linking ideas. 

Conclusion.  

Summarizing and concluding.  

Questions and discussion. 

Meetings Chairing a meeting.  

Establishing the purpose of the meeting.  

Handling the discussion.  

Ending  the meeting. 

Decision making.  



 

Expressing opinions.  

Interruptions. 

Negotiations Types of negotiations.  

Preparations.  

Making an opening statement. 

Bargaining, making concessions, accepting, confirming, rejecting,. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.11.01 Домашнее чтение (первый иностранный язык) 
(индекс и наименование дисциплины (учебный курс)) 

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов навыков межкультурной коммуникации в ее 

языковой, предметной и деятельностной формах, принимая во внимание стереотипы 

мышления и поведения в культурах изучаемых языков. 

 

Задачи: 

1. Обучить способам эффективной самостоятельной работы над художественным 

аутентичным произведением. 

2. Формировать на основе системы лексико-грамматических упражнений и стилистических 

заданий различные приемы чтения и анализа текста. 

3. Подготовить к обсуждению художественного произведения в монологической и 

диалогической речи. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, 

дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина  

(учебный курс) – Практический курс первого иностранного языка, Основы теории первого 

иностранного языка (Стилистика). 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – Практикум по 

культуре речевого общения первого иностранного языка. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- владеть способностью Знать: национальные особенности культуры стран изучаемых 



 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими отказ 

от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

(ОК-2) 

языков 

Уметь: опираясь на изученный языковой материал; читать 

оригинальную художественную литературу; выявлять 

возможные трудности усвоения лексического, грамматического 

и фонетического материала на основе внутриязыкового и 

межъязыкового сопоставительного анализа, а также определять 

возможности опоры на родной язык 

Владеть: умением адекватно применять адекватные 

лексические единицы в ситуациях межкультурного общения 

- владение системой 

лингвистических знаний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных 

разновидностей (ОПК-3) 

Знать: композиционно-речевые формы (описание, 

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

образование, значение и употребление лексических и 

грамматических явлений (в пределах изученного материала), 

используя при необходимости лексикологические и 

грамматические понятия и термины, 

Уметь: аудировать в непосредственном общении и в 

звукозаписи оригинальную – в том числе спонтанную – 

монологическую и диалогическую речь, 

Владеть: монологической (подготовленной и 

неподготовленной) и диалогической речью; письменной речью 

официального и нейтрального характера в пределах изученного 

языкового материала 

- способность выдвигать 

гипотезы и 

последовательно 

развивать аргументацию в 

их защиту (ПК-24) 

Знать: структуру основные приемы, используемые для 

построения логичного высказывания;  

Уметь: логично доказывать выдвинутые положения в ходе 

дискуссии; 

Владеть: основными языковыми средствами, достаточными для 

формулировки своей точки зрения и ее доказательства. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Д. Оруэлл «1984» 

1. Ч. 1 гл. 1-4 

2. Ч. 1 гл. 5-8 

3. Ч. 2 гл. 1-4 

4. Ч. 2 гл. 5-9 Тест по пред главам 

5. Ч. 3 гл. 1-3 

6. Ч. 3 гл. 4-6 Написание отзыва на роман 

Д. Сэллинджер "Над 

пропастью во ржи"  

1. гл. 1-4 

2. гл. 5-9 

3. гл. 10-13 

4. гл. 14-17. Тест по 1-13 главам. 

5. гл. 18-21 

6. гл. 22-26. Написание отзыва на роман. 

У. Голдинг "Повелитель 

мух" 

 1. гл. 1. Тест по гл 14-23 (Сэлинджер) 

2. гл. 2-3 

3. гл. 4 



 

4. гл. 5. Тест по гл. 1-4 

5. гл. 6-7 

6. гл. 8 

7. гл. 9-10. Тест по гл. 5-8 

8. гл. 11 

9. гл. 12. Тест по гл. 9-12 

10. Написание итогового сочинения по роману. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 4 ЗЕТ. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ДВ.11.02 Аналитическое чтение (первый иностранный язык) 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

 

Цель – формирование у студентов навыков филологического анализа художественного 

текста.  

Задачи: 

1. Актуализировать знания студентов по стилистике английского языка. 

2. Познакомить с алгоритмом выполнения литературоведческого и лингвостилистического 

анализа художественного текста. 

3. Фрмировать знания, умения и навыки использования лексико-грамматических структур 

для анализа текста. 

4. Формировать умения распознавать основные особенности индивидуального стиля автора. 

5. Расширять словарный запас студентов. 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, 

дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – Практический курс первого иностранного языка, Основы теории первого 

иностранного языка (Стилистика). 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)  – Практикум по 

культуре речевого общения первого иностранного языка. 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 



 

- владеть способностью 

руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполага-ющими отказ 

от этноцентризма и 

уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

(ОК-2) 

Знать: национальные особенности литературного языка и 

культуры страны изучаемого языка; 

Уметь: читать оригинальную художественную литературу на 

английском языке, выделяя основные композиционные 

элементы текста, а также языковые средства; используемые 

автором для характеристики персонажей и выражения основной 

идеи произведения; 

Владеть: умением интерпретировать текст, выделяя основную 

мысль и идею произведения и соотносить ее с имеющимися 

знаниями о художественно-эстетических взглядах автора; 

умением при анализе текста адекватно применять языковые 

средства для выражения своих мыслей; 

- владение системой 

лингвистических зна-ний, 

включающей в себя 

знание основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразо-вательных 

явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его 

функциональных раз-

новидностей (ОПК-3) 

Знать: основные стилистические приемы и средства 

выразительности;  

Уметь: выделять в тексте основные стилистические приемы и 

средства выразительности на лексическом, грамматическом и 

фонетическом уровнях, а также интерпретировать их 

смысловую и стилистическую нагрузку в соответствии с 

замыслом автора; 

Владеть: навыками элементарного стилистического анализа 

текста на иностранном языке 

- способность выдвигать 

гипотезы и после-

довательно развивать 

аргументацию в их 

защиту (ПК-24) 

Знать: структуру анализа текста;  

Уметь: логично доказывать выдвинутые положения при анализе 

текста; 

Владеть: основными языковыми средствами, достаточными для 

формулировки своей точки зрения и ее доказательства. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса)  

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

1 J. R. Tolkien The Hobbit. Chapter I. An Unexpected Party. 

Analysis: narration and description 

2 J.K. Rowling Harry Potter. Chapter 1. The Riddle House. 

Analysis: the genre of the text 

3 M. Spark The Portobello Road 

Analysis: the author’s ideostyle 

4 J. Rogers Lucky 

Analysis: text and the author’s point of view 

5 O’Henry The Roads We Take 

Analysis: Composition of the text 

6 W. Saroyan Piano 

Analysis: form of speech 

7 E. Hemingway For Whom the Bell Tolls 

Analysis: foregrounding 



 

8 J.D. Salinger The Catcher in the Rye 

Analysis: the choice of vocabulary 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса)  – 4 ЗЕТ. 

 
 

 
 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса)  

Б1.В.ДВ.12.01 Инновации в преподавании иностранного языка 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – совершенствование базового уровня методической компетенции лингвиста-

преподавателя на основе новейших положений и технологий. 

 

Задачи: 

1) сформировать представление о современных технологиях обучения ИЯ; 

2) познакомить с современными представлениями об использовании новейших 

технических средств и методов обучения ИЯ и др.; 

3) познакомить с особенностями построения и реализации современных технологий; 

научить анализировать их возможности и проблемы в использовании; 

4) научить анализировать предлагаемые электронные пособия, делать осознанный 

выбор при их использовании; разрабатывать элементы электронных пособий (упражнения, 

тесты) с использованием специального программного обеспечения; 

5) сформировать умения применять современные технологии в обучении ИЯ в школе. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, 

дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс):  

- Основы языкознания 

- Практический курс первого иностранного языка 

- Теория и практика межкультурной коммуникации 

- Безопасность жизнедеятельности 

- Информационные технологии в лингвистике 

- Основы информационной культуры 

- Педагогическая антропология 

- Методика преподавания первого иностранного языка 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)  – Подготовка к 

процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 



 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных задач 

(ОПК-1) 

Знать: термины и научные понятия философии, лингвистики, 

лингводидактики, педагогики, психологии 

Уметь: использовать понятийный аппарат смежных наук для 

обоснования своей профессиональной точки зрения, для ведения 

урока на ИЯ 

Владеть: готовностью оперировать понятийным аппаратом 

смежных дисциплин 

- владение 

теоретическими основами 

обучения иностранным 

языкам, 

закономерностями 

становления способности 

к межкультурной 

коммуникации (ПК-1) 

Знать: теоретические особенности обучения ИЯ, 

закономерности становления способности к межкультурной 

коммуникации 

Уметь: понимать закономерности обучения ИЯ и применять их 

на практике 

Владеть: готовностью и способностью применять теоретические 

познания в области лингводидактики на практике 

- владение средствами и 

методами 

профессиональной 

деятельности учителя и 

преподавателя 

иностранного языка, а 

также закономерностями 

процессов преподавания и 

изучения иностранных 

языков (ПК-2) 

Знать: закономерности преподавания и изучения иностранных 

языков 

Уметь: делать осознанный выбор метода, приемов, средств 

обучения ИЯ; отбирать языковой и речевой материал для 

обучения; использовать технологии обучения ИЯ; применять 

различные методы и приемы обучения; разрабатывать и 

грамотно использовать упражнения (систему упражнений); 

готовить учебные материалы, подбирать / разрабатывать 

средства обучения; 

Владеть: средствами и методами профессиональной 

деятельности учителя и преподавателя ИЯ 

- способность 

использовать учебники, 

учебные пособия и 

дидактические материалы 

по иностранному языку 

для разработки новых 

учебных материалов по 

определенной теме (ПК-3) 

Знать: перечень рекомендуемых к использованию учебников и 

учебных материалов, их особенности 

Уметь: проанализировать достоинства и недостатки имеющихся 

учебных пособий и материалов; разработать собственные 

учебные материалы на основе имеющихся 

Владеть: способностью использовать и комбинировать 

различные учебники и дидактические материалы по 

иностранному языку 

- способностью 

использовать достижения 

отечественного и 

зарубежного 

методического наследия, 

современных 

методических 

направлений и концепций 

обучения иностранным 

языкам для решения 

Знать: основные положения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических 

направлений и концепций обучения ИЯ 

Уметь: применять положения методической науки для решения 

конкретных задач обучения 

Владеть: способностью выбора определенного методического 

принципа и метода для адекватного решения конкретной задачи 

обучения 



 

конкретных методических 

задач практического 

характера (ПК-4) 

- способностью 

критически анализировать 

учебный процесс и 

учебные материалы с 

точки зрения их 

эффективности (ПК-5) 

Знать: требования и общие психолого-педагогические 

закономерности организации процесса обучения ИЯ 

Уметь: критически анализировать учебный процесс и материалы 

с точки зрения их эффективности; анализировать и оценивать: 

особенности учащихся и их деятельность; собственную 

деятельность; учебник (УМК) 

Владеть: готовностью и способностью к профессиональной 

рефлексии 

- 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) 

Знать: требования и общие психолого-педагогические 

закономерности организации процесса обучения ИЯ на разных 

этапах и в разных возрастных группах; основы построения 

технологий формирования навыков и умений иноязычной речи в 

рамках коммуникативного подхода; содержание и структуру 

педагогической системы обучения ИЯ; требования к уровню 

сформированности коммуникативной компетенции; содержание 

образовательного стандарта по ИЯ 

Уметь: эффективно строить учебный процесс, осуществлять 

педагогическую деятельность на дошкольной, начальной общей, 

средней общеобразовательной и средней профессиональной 

ступенях образования, а также в дополнительном образовании в 

соответствии с конкретными задачами учебного курса и 

условиями обучения; планировать и проводить урок / занятие, 

внеклассную работу; организовывать самостоятельную работу 

учащихся. 

Владеть: методической, методологической и профессионально-

коммуникативной компетенциями 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Информационные 

технологии в обучении 

ИЯ 

Тема 1. Понятие «информационные технологии». Роль 

информационных технологий в обучении ИЯ. 

Информационная компетенция. Компьютер в обучении ИЯ. 

Основные компьютерные программы, используемые в 

обучении ИЯ. Возможности и недостатки. 

Тема 2. Электронные учебные пособия по ИЯ. Требования к 

ЭП по ИЯ. Недостатки существующих ЭП. 

Тема 3. Мультимедийные комплексы. Особенности работы с 

интерактивной доской на уроке ИЯ. Создание обеспечения для 



 

интерактивной доски SMARTBOARD. 

Тема 4. Интернет в обучении ИЯ. Возможности и проблемы. 

Организация коммуникации с помощью Интернет (переписка, 

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

письму. Обучающие сайты. Дистанционное обучение: история, 

современное состояние, формы работы 

Раздел 2. Интерактивные 

педагогические 

технологии в обучении 

ИЯ 

Тема 5. Проектная методика: история возникновения, 

принципы, особенности организации, роль учителя, способы 

оценки). Проекты с привлечением информационных 

технологий.   

Тема 6. Игровые технологии: функции игры, виды игр в 

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

учителя.  

Тема 7. Интенсивные технологии в обучении ИЯ. История, 

психологические (суггестопедические) основы. Разновидности 

интенсивных методов (метод Китайгородской, Шехтера и др.) 

Возможности применения элементов интенсивных методов в 

школе.  

Тема 8. Интерактивные технологии: дебаты, дискуссии, пресс-

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

Технология Портфолио 

Раздел 3. Особенности 

обучения ИЯ на разных 

этапах обучения 

Тема 9. Раннее обучение иностранным языкам: возможности и 

проблемы 

Тема 10. Цели и содержание раннего обучения ИЯ. Методы и 

приемы. 

Тема 11. Обучение взрослых: особенности и методология 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 
 
 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.12.02 Лингводидактика 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 
 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – совершенствование базового уровня методической компетенции лингвиста-

преподавателя на основе глубокого понимания теории освоения языков и культур. 

 

Задачи: 

1) углубить знания о теории межкультурной коммуникации, теории освоения языков 

и культур; 

2) сформировать представления об особенностях формирования вторичной языковой 

личности, ее структуре и речевом развитии человека в плане родного и иностранного языков; 

3) научить видеть связь между особенностями построения и реализации современных 

технологий на основе лингводидактических закономерностей; научить анализировать их 

возможности и проблемы в использовании; 

4) научить читать научно-методическую литературу на английском языке; 



 

5) сформировать умения применять лингводидактические закономерности в обучении 

ИЯ в школе. 

 

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

 

Данная дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» (вариативная часть, 

дисциплины по выбору). 

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс):  

- Основы языкознания 

- История и культура стран изучаемых языков 

- Практический курс первого иностранного языка 

- Теория и практика межкультурной коммуникации 

- Информационные технологии в лингвистике 

- Педагогическая антропология 

- Методика преподавания первого иностранного языка 

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса)  – Подготовка к 

процедуре защиты и процедура защиты ВКР 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных задач 

(ОПК-1) 

Знать: термины и научные понятия философии, лингвистики, 

лингводидактики, педагогики, психологии 

Уметь: использовать понятийный аппарат смежных наук для 

обоснования своей профессиональной точки зрения, для ведения 

урока на ИЯ 

Владеть: готовностью оперировать понятийным аппаратом 

смежных дисциплин 

- владение 

теоретическими основами 

обучения иностранным 

языкам, 

закономерностями 

становления способности 

к межкультурной 

коммуникации (ПК-1) 

Знать: теоретические особенности обучения ИЯ, 

закономерности становления способности к межкультурной 

коммуникации 

Уметь: понимать закономерности обучения ИЯ и применять их 

на практике 

Владеть: готовностью и способностью применять теоретические 

познания в области лингводидактики на практике 

- владение средствами и 

методами 

профессиональной 

деятельности учителя и 

Знать: закономерности преподавания и изучения иностранных 

языков 

Уметь: делать осознанный выбор метода, приемов, средств 

обучения ИЯ; отбирать языковой и речевой материал для 



 

преподавателя 

иностранного языка, а 

также закономерностями 

процессов преподавания и 

изучения иностранных 

языков (ПК-2) 

обучения; использовать технологии обучения ИЯ; применять 

различные методы и приемы обучения; разрабатывать и 

грамотно использовать упражнения (систему упражнений); 

готовить учебные материалы, подбирать / разрабатывать 

средства обучения; 

Владеть: средствами и методами профессиональной 

деятельности учителя и преподавателя ИЯ 

- способность 

использовать учебники, 

учебные пособия и 

дидактические материалы 

по иностранному языку 

для разработки новых 

учебных материалов по 

определенной теме (ПК-3) 

Знать: перечень рекомендуемых к использованию учебников и 

учебных материалов, их особенности 

Уметь: проанализировать достоинства и недостатки имеющихся 

учебных пособий и материалов; разработать собственные 

учебные материалы на основе имеющихся 

Владеть: способностью использовать и комбинировать 

различные учебники и дидактические материалы по 

иностранному языку 

- 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) 

Знать: основные положения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических 

направлений и концепций обучения ИЯ 

Уметь: применять положения методической науки для решения 

конкретных задач обучения 

Владеть: способностью выбора определенного методического 

принципа и метода для адекватного решения конкретной задачи 

обучения 

- способностью 

критически анализировать 

учебный процесс и 

учебные материалы с 

точки зрения их 

эффективности (ПК-5) 

Знать: требования и общие психолого-педагогические 

закономерности организации процесса обучения ИЯ 

Уметь: критически анализировать учебный процесс и материалы 

с точки зрения их эффективности; анализировать и оценивать: 

особенности учащихся и их деятельность; собственную 

деятельность; учебник (УМК) 

Владеть: готовностью и способностью к профессиональной 

рефлексии 

- 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 

Знать: требования и общие психолого-педагогические 

закономерности организации процесса обучения ИЯ на разных 

этапах и в разных возрастных группах; основы построения 

технологий формирования навыков и умений иноязычной речи в 

рамках коммуникативного подхода;  

Уметь: эффективно строить учебный процесс, осуществлять 

педагогическую деятельность на различных этапах обучения 

Владеть: методической, методологической и профессионально-

коммуникативной компетенциями 



 

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) 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Исторический 

аспект теории обучения 

иностранным языкам  

Тема 1. Ключевые подходы к становлению лингводидактики 

как методологической основы обучения иностранным языкам. 

Тема 2. Цель обучения иностранным языкам как социально-

педагогическая и методическая категория. Прагматический 

аспект цели обучения иностранным языкам. Когнитивный 

аспект цели обучения иностранным языкам. Педагогический 

аспект цели обучения иностранным языкам. 

Раздел 2. Языковое 

образование на 

современном этапе 

общественного развития 

 

Тема 3. Языковое образование как ценность, или осознание 

значимости владения современными неродными языками. 

Образование в области современных неродных языков как 

процесс. Языковое образование как система: структура, 

функции и основные компоненты 

Тема 4. Межкультурное обучение: истоки, содержание. 

Межъязыковая гипотетическая модель овладения 

иностранным языком и основные характеристики процесса 

обучения иностранным языкам.  

Тема 5. Вторичная языковая личность — цель и результат 

обучения иностранным языкам. Межкультурная компетенция 

как показатель сформирванности вторичной языковой 

личности. 

Тема 6. Принципы обучения многоязычию. Содержание 

обучения многоязычию 

Раздел 3. Педагогические 

технологии в обучении 

ИЯ за рубежом (на 

иностранном языке) 

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

trends in methodology of TEFL 

Тема 8. Communicative competence as a target of teaching of 

foreign languages. European levels. 

Тема 9. Means of teaching of foreign languages. 

Тема 10. Technologies of teaching oral speech 

Тема 11. Technologies of teaching written speech 

Тема  12. Teaching Grammar, Vocabulary and Pronunciation 

Тема 13. Feedback and assessment in teaching of foreign 

languages. Lesson structure. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса)  

ФТД.В.01 Социолингвистика 
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 
  

Цель – ознакомление с предметом и основными понятиями социолингвистики, 

проблематикой и местом данной дисциплины в ряду иных лингвистических дисциплин, 

рассмотрение закономерностей социальной эволюции языков, разнообразия языковых 

ситуаций, современных проблем коммуникации.  

 

Задачи:  

1. Определить основные понятия и теории социолингвистики. 

2. Выявить связи социолингвистики с другими направлениями 

лингвистики: психолингвистикой, лингвокультурологией, лингвистической 

вариантологией и др. 

3. Изучить социолингвистические особенности изучаемых языков. 

4. Изучить методы и приемы социолингвистических исследований.  

 

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

Данная учебная дисциплина относится к факультативам (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина  

(учебный курс) – «Практический курс первого иностранного языка», «Основы теории 

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

(Теоретическая грамматика)», «Основы теории первого иностранного языка (Лексикология)»  

 

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Подготовка к 

процедуре защиты и процедура защиты ВКР».  

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

использовать понятийный 

аппарат философии, 

теоретической и 

прикладной лингвистики, 

переводоведения, 

лингводидактики и 

теории межкультурной 

коммуникации для 

решения 

профессиональных задач 

(ПК-23). 

Знать: понятия социолингвистики, этапы её развития и  связи с 

другими лингвистическими дисциплинами; содержание теорий и 

направлений в области социолингвистики; специфику отражения 

социума в языке; методы социолингвистических исследований. 

Уметь: оценивать эффективность применяемых методик 

социолингвистического исследования; анализировать 

экспериментальный материал и обрабатывать результаты. 

Владеть: методами и приемами для решения актуальных проблем 

в области социолингвистики. 

 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 



 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Раздел 1. 

Макросоциолингв

истика 

1. Понятия и теории социолингвистики. Связь с другими 

направлениями лингвистики 

2. Формы существования языка. 

3. Языковая таксономия 

4. Закономерности исторического развития языков. 

5. Языковая ситуация. 

6. Языковая политика и языковое строительство. 

7. Методы и приемы социолингвистических исследований. 

Раздел 2. 

Микросоциолингв

истика 

1. Языковая личность.  

2. Социальные аспекты билингвизма. 

3. Языковая ситуация в современной России: социолингвистическая 

характеристика. 

4. Языковая ситуация в современных США, Великобритании, 

Австралии и Канаде: социолингвистическая характеристика. 

5. Языковая ситуация в современной Франции, Канаде: 

социолингвистическая характеристика. 

6. Языковая ситуация в современной Германии, Австрии, 

Швейцарии: социолингвистическая характеристика. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

ФТД.В.02 Медицинская помощь в экстренных ситуациях  
(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование навыков по оказанию первой помощи пострадавшим в 

экстренных ситуациях. 

 

 Задачи: 

 

1. Ознакомить с основными нормативными материалами по оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

2. Научить пониманию задач и принципов оказания первой помощи. 

3. Дать сведения о состояниях, при которых оказывается первая помощь. 

4. Сформировать у обучающихся навыки проведения мероприятий по оказанию первой 

помощи. 

5. Научить принятию решений по применению алгоритмов оказания первой помощи 

пострадавшим. 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к факультативам (вариативная часть). 

 



 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина(учебный курс) – «Физическая культура и спорт». 

  

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

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

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

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность применять 

методы и средства 

познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной    

компетенции, 

сохранения своего 

здоровья, нравственного и 

физического 

самосовершенствования 

(ОК-8) 

Знать: содержание методов и средств  познания,  обучения  и  

самоконтроля для своего интеллектуального  развития,   

повышения культурного  уровня,  профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования 

Уметь: применять методы  и  средства  познания,  обучения  и  

самоконтроля   для   своего интеллектуального   развития,    

повышения    культурного    уровня,    профессиональной    

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и 

физического самосовершенствования 

Владеть: методами  и  средствами  познания,  обучения  и  

самоконтроля   для   своего интеллектуального   развития,    

повышения    культурного    уровня,    профессиональной    

компетенции  

сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

Модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Тема 1. Понятие "первой помощи".Общие принципы оказания 

первой помощи. Организационно-правовые аспекты оказания 

первой помощи. 

Модуль 1 Тема 2.Правила и последовательность осмотра 

пострадавшего.Оценка состояния пострадавшего. 

Иммобилизация и транспортировка пострадавших. 

Модуль 1 Тема 3. Принципы и методы реанимации. Первая помощь при 

остановке дыхания и кровообращения 

Модуль 2 Тема 4. Первая помощь при нарушении проходимости верхних 

дыхательных путей, при кровотечениях. 

Модуль 2 Тема 5. Часть 1. Первая помощь при травмах, ранениях, ожогах, 

отморожениях и отравлениях. 

Модуль 2 Тема 5. Часть 2. Первая помощь при травмах, ранениях, ожогах, 

отморожениях и отравлениях. 

Модуль 2 Тема 5. Часть 3. Первая помощь при травмах, ранениях, ожогах, 

отморожениях и отравлениях. 

Модуль 2 Тема 5. Часть 4. Первая помощь при травмах, ранениях, ожогах, 



 

отморожениях и отравлениях. 

Модуль 2 Тема 5. Часть 5. Первая помощь при травмах, ранениях, ожогах, 

отморожениях и отравлениях.  

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



 

 

 


