Выдержка из ОПОП,
утвержденной ректором 22 марта 2019 г.
Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)
по направлению подготовки 45.03.02 – Лингвистика
(направленность (профиль): Теория и практика межкультурной коммуникации)
История
Цель освоения дисциплины
Формирование целостного представления о ходе исторического развития, хронологии,
исторических понятиях и персоналиях; изучение истории Российской цивилизации на фоне
истории иных локальных цивилизаций.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в базовую часть. Трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и уметь учитывать
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
- способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);
- владеть навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими
адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
- способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готовность принимать нравственные обязательства по
отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5).
Краткое содержание
Источники и методы изучения истории; проблема перехода от первобытности к
цивилизации; древнейшие земледельческие цивилизации Востока. Античность как этап
исторического развития; Эпоха средневековья в историческом процессе. Европейская
средневековая христианская цивилизация. Зарождение и развития Российской цивилизации.
Цивилизации средневекового Востока - общая характеристика. Новое время в историческом
процессе. Переход к Новому времени в Европе, России, в странах Нового Света, на Востоке.
Тенденции исторического развития Российской цивилизации в XVII- XIX вв. Основные события
исторического развития в Новейшее время.
Философия
Цель освоения дисциплины
Освоение студентами общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для
осуществления профессиональной деятельности в области лингвистического образования,
межъязыкового общения, межкультурной коммуникации, что предполагает изучение многообразия
философских концепций и специфики философского типа мышления, формирование культуры
мышления и навыков философского подхода к решению профессиональных задач, а также развитие
философской культуры личности.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в базовую часть. Трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единиц.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения
цивилизации, быть готовым к принятию нравственных обязательств по отношению к природе,
обществу, культурному наследию (ОК-5).
- владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);
- способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования
(ОК-8);
- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1)
Краткое содержание
Философия, ее место и роль в культуре. Исторические типы философии. Учение о бытии.
Человек как предмет философских размышлений. Человек и общество. Человек и культура.
Проблема сознания в философии и науке. Сознание и язык. Познание как философская проблема.
Роль языка в познании. Наука и техника. Будущее человечества.
Русский язык и культура речи
Цель освоения дисциплины
Создание системы знаний и умений в области современного русского литературного языка,
овладение выразительными ресурсами современного русского литературного языка,
формирование устойчивой языковой и речевой компетенции в различных областях и ситуациях
использования литературного языка, воспитание сознательного отношения к языку как явлению
культуры.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в базовую часть. Трудоемкость дисциплины - 6 зачетных единиц.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);
- владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров
общения (ОПК-8);
- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их
защиту (ОПК-15);
- способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты
собственного исследования (ПК-27).
Краткое содержание
Культура речи. Понятие «современный русский литературный язык». Культура речи как
понятие, наука и учебная дисциплина. Языковые нормы: орфография и пунктуация. Языковые
нормы и речевые ошибки: орфоэпия Языковые нормы и речевые ошибки: лексика и фразеология.
Языковые нормы: грамматика. Стилистические ресурсы русского языка. Стилистическая окраска
языковых единиц. Стилистические ресурсы: лексика и фразеология. Стилистические ресурсы:
словообразование. Стилистические ресурсы: морфология. Стилистические ресурсы: синтаксис.
Основы мастерства публичного выступления. Стилистика текста. Ораторское искусство. Текст как
продукт речевой деятельности и единица общения. Логичность речи. Изобразительновыразительные средства языка. Функциональные стили современного русского литературного
языка. Система функциональных стилей. Официально-деловой стиль. Научный стиль.
Публицистический стиль. Разговорный стиль. Стиль художественной литературы.
Современные информационные технологии
Цель освоения дисциплины
Изучение методов получения, хранения, передачи, распространения и преобразования
информации о языке и законах его функционирования с использованием компьютерных
инструментов
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в базовую часть. Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и
управления информацией (ОПК-11);
- способность работать с различными носителями информации, распределенными базами
данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12);
- способность работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для
решения лингвистических задач (ОПК-13);
- владение основами современной информационной и библиографической культуры (ОПК14);
- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования
(ОПК-16);
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнолингвистических технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
(ОПК-20).
Краткое содержание
Лексикография, компьютерная лексикография, терминоведение и компьютерная
терминография,
информационно-поисковые
языки,
автоматическое
реферирование,
автоматический анализ и синтез текста, машинный перевод, корпусная лингвистика, методы
современных лингвистических исследований с использованием компьютерных инструментов.
Оптимизация функций языка.
Древние языки и культуры
Цель освоения дисциплины
Формирование базовой лингвистической компетенции, которая выстраивается на основе:
формирования системного подхода к освоению языка, также формирование компетенций в
области истории древних языков и культур. Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров
лингвистики к производственно-практической деятельности по обеспечению межкультурной
коммуникации, а также к самообучению и непрерывному совершенствованию профессиональных
и коммуникативных навыков, осознание роли древних языков в формировании лексического
тезауруса современных языков, овладения базовым интернациональным межкультурным
лексиконом, основами международной терминологии; пополнения когнитивного тезауруса
понятиями античной культуры.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части. Трудоемкость дисциплины составляет 4
зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);
владением
навыками
социокультурной
и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
- способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готовность принимать нравственные обязательства по
отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5);
- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; способность критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства саморазвития (ОК-11);
- способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владение
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12);
- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать их
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2);
- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК3);
- владением основами современных методов научного исследования, информационной и
библиографической культурой (ПК-25).
Краткое содержание
Понятие и значение античной культуры. Периодизация и достижения античной культуры.
Место латинского языка в индоевропейской семье языков и его роль в истории народов Европы и
всего мира. Основные сведения по фонетике латинского языка. Алфавит. Латинское
произношение и ударение. Имя существительное. Грамматические категории: род, число, падеж.
Общий обзор системы склонения. Прилагательные 1 и 2 склонения. Прилагательные 3 склонения.
Глагол. Грамматические категории латинского глагола: лицо, число, время, наклонение, залог.
Четыре спряжения. Основы и основные формы. Образование личных форм. Система инфекта.
Система перфекта. Неправильные глаголы. Неличные формы глагола: причастия, инфинитивы,
супины и герундий. Местоимения: личные, возвратные, притяжательные, указательные,
относительные,
вопросительные,
неопределенные,
отрицательные.
Местоименные
прилагательные. Наречие. Наречия непроизводные и производные. Числительные. Предлоги.
Синтаксис простого предложения. Порядок слов, характерный для латинского языка. Общие
сведения по семантике падежей. Синтаксис страдательной конструкции. Инфинитивные
конструкции. Причастный оборот. Сложное предложение. Античная метрика. Синтаксические
стилистические фигуры.
Введение в языкознание
Цель освоения дисциплины
Изучение основных разделов и терминологии лингвистической науки, формирование
представления о методах анализа языкового материала, об основных идеях и проблемах
современного языкознания.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в базовую часть. Трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК3).
Краткое содержание
Языкознание как наука, природа и сущность языка. Язык и мышление, происхождение и
развитие языка, перспективы формирования всеобщего мирового языка, формы существования
языка, территориальная дифференциация языка, социальная дифференциация языка.
Литературный язык, языковой знак, язык как система знаков. Фонетика, устройство речевого
аппарата, физические свойства звуков, гласные и согласные звуки, классификации гласных звуков,
классификации согласных звуков. Звуковые законы, звуковые процессы, функциональная
фонетика, фонема, фонологическая система, фонетическое членение речи. Лексикология,
этимология, грамматика, морфология. Типы морфем, части речи, синтаксис, предложение и
проблема его определения. Классификации языков, транскрипция и транслитерация.
Практический курс английского языка
Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов способности адекватно осуществлять устную и письменную
коммуникацию в различных речевых ситуациях с учетом перспектив использования английского
языка в общей и профессиональной сферах общения. Самостоятельно овладевать новыми
знаниями и применять их в новых ситуациях, приобретать опыт творческой деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина входит в базовую часть. Трудоемкость дисциплины - 58 зачетных единиц.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК3);
- владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном
социуме; готов использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия
участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
- владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания – композиционными элементами
текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями
(ОПК-6);
- способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые
средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7);
- способность использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации
(ОПК-10).
Краткое содержание
Комплексное обучение первому иностранному языку с выделением следующих
компонентов:
- практическая фонетика, включающая устный вводный фонетический курс;
- практическая грамматика;
- устная и письменная речь;
- домашнее чтение;
- работа с медиатекстами;
- аудирование (аудио и видеоматериалы);
Овладение первым иностранным языком предполагает тематическое и уровневое
распределение учебного материала в соответствии с годом обучения.
Практический курс второго иностранного (немецкого) языка
Цель освоения дисциплины
Формирование основ профессиональной и общекультурной компетенций: формирование
иноязычной коммуникативной компетенции. Формирование навыков межкультурной
коммуникации в языковой, предметной и деятельностной формах с учетом стереотипов мышления
и поведения носителей языка.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в базовую часть. Трудоемкость дисциплины - 34 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК3);
- владеть этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном
социуме; готовность использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии
взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
- владеть основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);
- владеть основными способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами
текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями
(ОПК-6);
- способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7);

- владеть особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров
общения (ОПК-8);
- готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в
общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9);
- способность использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации
(ОПК-10).
Краткое содержание
Комплексное обучение второму иностранному языку с выделением следующих
компонентов:
- практическая фонетика, включающая устный вводный фонетический курс;
- практическая грамматика;
- устная и письменная речь;
- домашнее чтение;
- работа с медиатекстами;
- аудирование (аудио и видеоматериалы).
Практический курс второго иностранного языка (французского) языка
Цель освоения дисциплины
Формирование общекультурных и профессиональных компетенций на базе межкультурной
коммуникативной иноязычной компетенции, способность осуществлять межкультурное общение
на основе знаний о национально культурном своеобразии страны изучаемого языка и комплекса
интегрированных умений использовать средства иностранного языка в соответствии с целями,
сферами, ситуациями общения, с учетом межкультурных коммуникативных расхождений в
процессе общения.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в базовую часть. Трудоемкость дисциплины - 34 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК3);
- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном
социуме; готов использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии взаимодействия
участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);
- владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами
текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями
(ОПК-6);
- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7);
- владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров
общения (ОПК-8);
- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в
общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9);
- способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации
(ОПК-10).
Краткое содержание
Комплексное обучение второму иностранному языку с выделением следующих
компонентов:
- практическая фонетика, включающая устный вводный фонетический курс;
- практическая грамматика;

- устная и письменная речь;
- домашнее чтение;
- работа с медиатекстами;
- аудирование (аудио и видеоматериалы).
Безопасность жизнедеятельности
Цель освоения дисциплины
Формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается
готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности
приобретенную совокупность знаний, умений и компетенций для обеспечения безопасности в
сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при
которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в базовую часть. Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
- способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных
ситуациях (ОК-9);
- владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения
общих целей трудового коллектива (ОПК-19).
Краткое содержание
Современное состояние и негативные факторы среды обитания. Принципы обеспечения
безопасности и рациональных условий деятельности. Последствия воздействия на человека
опасных, вредных и поражающих факторов, принципы их идентификации. Средства и методы
повышения безопасности, экологичности и устойчивости жизнедеятельности в техносфере.
Мероприятия по защите населения и персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в
том числе, в условиях ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также
в условиях ведения военных действий. Правовые, нормативные, организационные, экономические
и управленческие основы безопасности жизнедеятельности.
Правоведение
Цель освоения дисциплины
Изучение системы знаний о праве, его сущности и роли в регулировании общественных
отношений, формирование юридического мышления, общей и правовой культуры, овладение
навыками исполнять и соблюдать правовые нормы, применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Трудоемкость дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за
поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4);
- способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны;
готовность использовать действующее законодательство; демонстрировать готовность и
стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и
демократии (ОК-10);
- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; способность критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства саморазвития (ОК-11);
- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать их
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2);

- способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей
профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции (изучение
рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с потенциальным
работодателем) (ОПК-18).
Краткое содержание
Основы теории государства. Основы теории права. Конституционное право. Гражданское
право. Семейное право. Трудовое право. Уголовное право. Основы экологического права. Основы
информационного права. Защита прав потребителей товара (работы, услуг).
Физическая культура и спорт
Цель освоения дисциплины
Формирование валеологического сознания и физической культуры личности.
Формирование способности направленного использования разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки
и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в базовую часть. Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
- способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования
(ОК-8);
- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства саморазвития (ОК-11);
- владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для
достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19).
Краткое содержание
Обучение двигательным действиям и развитие физических способностей. Беговые, игровые
и силовые виды спорта. Развитие физических качеств. Формирование психических качеств в
процессе физического воспитания.
История стран первого изучаемого языка
Цель освоения дисциплины
Формирование целостного представления о национальном менталитете, условиях жизни и
развития, обычаях, традициях, физической географии, государственном и политическом строе,
культуре и искусстве стран изучаемого языка
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть. Трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);
- владением
навыками
социокультурной
и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
- способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по
отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5);

- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
- способность применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции,
сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8);
- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном
социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии
взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);
- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в
общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9);
- владением основами современной информационной и библиографической культуры (ОПК14);
- способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, соотносить
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять результаты
собственного исследования (ОПК-17);
- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с
представителями различных культур (ПК-16)
Краткое содержание
Древняя Британия. Создание централизованного государства при Вильгельме Завоевателе.
Социально-экономическое развитие Англии XII-XV вв. Английский парламент. Война Роз.
Тюдоровская Англия. Английская буржуазная революция и реставрация Стюартов.
Промышленный переворот в Англии XVIII века. Создание Британской империи. Открытие и
история колонизации Америки. Первые тринадцать колоний. Война за независимость США.
Принятие Конституции. Территориальная экспансия США. Гражданская война между Севером и
Югом.
Систематизирующий курс фонетики английского языка
Цель освоения дисциплины
Формирование научных знаний о звуковом строе английского языка на коммуникативноречевой основе, предполагающей совершенствование их произносительных навыков
(фонетический компонент коммуникативной компетенции). Вооружение студентов основными
умениями и навыками на уровне коммуникативно и профессионально достаточном для обучения
фонетической стороне иноязычной речи в школе и вузе.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть. Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК3);
- владеть основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);
- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23).
Краткое содержание
Органы речи и их функции. Классификация гласных и согласных звуков речи. Особенности
произношения английских звуков в сравнении со звуками русского языка. Звуки в потоке речи

(количественная и качественная редукция, ассимиляция и адаптация звуков). Словесное ударение.
Интонация. Ее компоненты (фразовое ударение, речевая мелодика, ритм, паузы, темп, тембр).
Функции интонации. Система тоновых групп, их варианты, значение и употребление.
Согласование тонов в предложениях, содержащих несколько смысловых групп. Интонация
вводных слов, обращения и слов автора. Особенности английской интонации в сравнении с
интонацией русского языка. Типичные ошибки и способы их исправления.
Теоретическая фонетика английского языка
Цель освоения дисциплины
Научное системное описание фонетического строя первого иностранного языка с позиций
достижений диахронической и современной лингвистики, где обобщается и систематизируется
проблематика фонетических исследований и методики научно-фонетического анализа языкового
материала.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть. Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать их
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2);
- владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК3);
- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач (ПК-23).
Краткое содержание
Статус и содержание теоретической фонетики как раздела языкознания. Звуки речи как
объект исследования в фонетике и фонологии. Акустический, артикуляционный и
функциональный аспект звука. Органическая база английской артикуляции. Теория фонемы.
Фонема и ее аллофоны. Понятие о сочетаемости и дистрибуции. Дифференциальные признаки
гласных и согласных фонем английского языка. Слоговая структура слова в английском языке.
Акцентная структура английского слова. Природа словарного ударения в английском языке.
Место ударения, различные степени ударения. Супрасегментные фонемы современного
английского языка и их реализация. Составные части английской интонации, их структура и
функции. Функции интонации. Модификация звуков в потоке речи. Различные подходы к
изучению интонации. Методы изучения интонации. Фоностилистика. Информационный стиль.
Академический стиль. Публицистический стиль. Декламационный стиль. Разговорный стиль.
Английская орфоэпическая норма. Различные вариации британского произносительного
стандарта. Изменения в стандартах произношения. Английские региональные (территориальные)
диалекты. Английский язык за пределами Англии: в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и
т.д. Варианты и диалекты английского языка. Современная американская произносительная
норма. Формирование новых тенденций в современных английских и американских
произносительных нормах.
Лексикология английского языка
Цель освоения дисциплины
Ознакомление студентов с основными понятиями лексикологии и наиболее важными
особенностями лексико-семантического строя английского языка, развитие научного мышления,
соответствующего методологии науки о словарном составе английского языка, освоение
различных методов анализа слова, с целью выработки более сознательного подхода к изучению
лексики в практическом плане.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть. Трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):

способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать их
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2);
- владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК3);
- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач (ПК-23).
Краткое содержание
Лексикология как раздел науки о языке. Современные методы изучения словарного состава
языка. Теоретические проблемы лексикографии. Типология словарей. Этимологическая
характеристика словарного состава современного английского языка. Слова индоевропейского и
общегерманского происхождения. Роль заимствований в формировании и развитии словарного
состава английского языка. Морфологическая структура английских слов и словообразование.
Анализ слова на морфемном, деривационном уровнях, на уровне НС, трансформационный анализ.
Способы словообразования. Семантическая структура английского слова. Компонентный анализ.
Изменения в семантической структуре. Полисемия, причины существования многозначных слов.
Историческая
изменчивость
смысловой
структуры
слова.
Лингвистические
и
экстралингвистические факторы, лежащие в основе семантических процессов. Метафорический и
метонимический переносы. Расширение и сужение значения. Мелиорация и пейорация значения.
Омонимия. Синонимия и антонимия в английском языке. Фразеология современного английского
языка. Типологии фразеологических единиц в современном английском языке. Социальная,
территориальная и профессиональная дифференциация словарного состава современного
английского языка. Архаизмы и неологизмы в современном английском языке.
История английского языка и введение в спецфилологию
Цель освоения дисциплины
Ознакомление студентов с основными законами языкового развития, основными
понятиями диахронии на материале трех исторических срезов английского языка, формирование
представления об эволюции фонетической, грамматической и лексической систем английского
языка, восходящей к прагерманскому состоянию и дошедшей до современности.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть. Трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать их
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2);
- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК3);
- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач (ПК-23).
Краткое содержание
Индоевропейская языковая семья, ее основные ветви. Общеиндоевропейский и
общегерманский праязыки, сущность сравнительно-исторического метода. Вокалические системы
общеиндоевропейского и германского, типы аблаута в сопоставляемых языках. Морфологическая
структура общеиндоевропейского имени и ее эволюция в общегерманском. Грамматические
категории глагола; спряжение; дихотомия сильные/слабые глаголы как германская инновация.
Претерито-презентные и неправильные глаголы. Основные модели порядка слов в
общеиндоевропейском и общегерманском.
Периодизация истории английского языка. Древнеанглийский период: система ударения;
основные изменения вокализма и консонантизма древнеанглийского языка; именные части речи,

личные и неличные формы глагола; синтаксический строй, этимологический состав,
стилистическая стратификация древнеанглийского словаря. Фонетическая система средне- и
раннего английского периодов. Фонологическая сущность фонетических изменений.
Морфологическая система средне- и раненого английского периодов. Синтаксис средне- и
раненого английского периодов. Развитие словосочетания. Развитие структуры предложения.
Становление вторичнопредикативных комплексов.
Систематизирующий курс грамматики (английский) язык
Цель освоения дисциплины
Системное описание грамматического строя первого иностранного языка в терминах
нормативной
методики
научно-грамматического
анализа
языкового
материала,
предусматривающей корректное грамматическое употребление с его обязательным теоретическим
комментарием
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть. Трудоемкость дисциплины - 6 зачетных единиц.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать их
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2);
- владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК3);
- владеть основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);
- владеть основными способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами
текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями
(ОПК-6);
- владеть особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров
общения (ОПК-8);
- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач (ПК-23).
Краткое содержание
Морфология
Основные понятия морфологии. Именные части речи. Имя существительное. Артикль.
Местоимение. Имя прилагательное. Наречие. Служебные части речи. Глагол. Классификация
глаголов. Личные формы глаголов. Неличные формы глагола. Инфинитив. Герундий. Причастие.
Комплексы с инфинитивом, герундием, причастием.
Синтаксис
Словосочетание. Сочинительные, подчинительные и предикативные словосочетания. Типы
синтаксической связи между компонентами подчинительного словосочетания.
Простое предложение. Классификация предложений. Главные члены предложения.
Второстепенные члены предложения. Порядок слов. Полная и частичная инверсия. Переходные
случаи от простого к сложному: 1) простое - сложносочиненное; 2) простое – сложноподчиненное.
Сложное предложение. Структурные типы сложных предложений. Структура сложносочиненного
предложения. Структура сложноподчиненного предложения.
Основы теории межкультурной коммуникации
Цель освоения дисциплины
Формирование вторичной языковой личности студента, подготовленного к участию в
межкультурном общении, знакомство с основными механизмами межкультурной коммуникации и

способность адаптации в иноязычном мире. Научить применять культурологические принципы к
анализу межкультурных взаимодействий
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть. Трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);
владением
навыками
социокультурной
и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в
инокультурном социуме; готовность использовать модели социальных ситуаций, типичные
сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в
общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9);
- владением необходимыми интернациональными и контекстными знаниями,
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям
при контакте с представителями различных культур (ПК-16);
- способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17);
- владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения
(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение
переговоров официальных делегаций) (ПК-18).
Краткое содержание
Характеристика современного многополярного мира. Философские основы современной
теории межкультурной коммуникации. История межкультурной коммуникации как предмета
Типология культур Ф. Клакхон и Ф. Стродтбека. Понятие коммуникации. Деятельность как основа
коммуникации. Теория «культурного шока» К. Оберга. Межкультурная компетентность. Генезис
понятия «концепт». Концепт как единица межкультурной коммуникации и микромодель системы
«культура». Межкультурная коммуникация и когнитивная лингвистика. «Концептосфера»
культуры (национальный культурный мир). Языковая концептосфера (языковой мир).
Характеристика понятия «дискурс». Интерпретативное переводоведение
(Д.
Селескович, М. Ледерер.)
Практикум по межкультурной коммуникации
Цель освоения дисциплины
Формирование, развитие и усовершенствование специальных компетенций в сфере
межкультурной коммуникации, знакомство с основами межкультурной профессиональной
коммуникации в различных сферах. Дисциплина нацелена на развитие культурной
восприимчивости, способности к правильной интерпретации конкретных проявлений
коммуникативного поведения в различных ситуациях межкультурных контактов.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть. Трудоемкость дисциплины - 9 зачетных единиц.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);
владением
навыками
социокультурной
и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в
инокультурном социуме; готовность использовать модели социальных ситуаций, типичные
сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в
общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9);

- владением необходимыми интернациональными и контекстными знаниями,
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям
при контакте с представителями различных культур (ПК-16);
- способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17);
- владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения
(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение
переговоров официальных делегаций) (ПК-18).
Краткое содержание
Основные проблемы межкультурной коммуникации. Методы исследования процессов
межкультурной коммуникации. «Мультикультуризм» как позитивное отношение к собственной и
иным культурам. Природа межкультурных конфликтов. Анализ национальных концептосфер.
Сравнительная культурология
Цель освоения дисциплины
Освоение студентами методов, применяющихся в кросс-культурных исследованиях
ценностей. Понимание проблем, связанных с изучением оснований сравнения культур, выбором
методов их исследования и адекватной передачи смыслов.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть. Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
- способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);
- 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).
Краткое содержание
Сравнительная культурология или кросс-культурные исследования (cross cultural studies).
Базовые положения социальной и культурной антропологии. Культурный артефакт в различных
культурах.
Теоретическая грамматика английского языка
Цель освоения дисциплины
Описание грамматического строя первого иностранного языка с позиций достижений
лингвистики предшествующих и последних лет, обобщающее введение в проблематику
современных грамматических исследований, в методику научно-грамматического анализа
языкового материала, ознакомление студентов с наиболее проблемными зонами грамматики,
требующими дальнейшего научного исследования
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть. Трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать их
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2);
- владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК3);
- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач (ПК-23).

Краткое содержание
Статус и содержание теоретической грамматики. Критический обзор существующих
направлений. Основные морфологические понятия. Традиционная и структурная классификация
морфем. Грамматические категории. Классификация частей речи в отечественной лингвистике.
Принципы и классификации слов в зарубежной лингвистике. Знаменательные и служебные части.
Общая характеристика, классификации, грамматические категории. Различные трактовки в
отечественной и зарубежной лингвистике. Словосочетание. Проблема разграничения
словосочетания и предложения. Лингвистический статус словосочетания. Синтаксическая и
морфологическая
классификация
словосочетаний.
Классификация
словосочетаний
в
отечественной и зарубежной лингвистике. Предложение. Категориальные признаки предложения.
Простое предложение. Сложное предложение. Методы лингвистического анализа. Модель членов
предложения. Дистрибутивная модель Ч.Фриза. Метод непосредственно составляющих.
Трансформационная модель. Актуальное членение предложения. Лингвистика текста.
Семантический синтаксис. Прагматический синтаксис.
Стилистика английского языка
Цель освоения дисциплины
Ознакомление студентов с общей проблематикой и основными понятиями стилистики на
материале языка их специальности, представление теоретического инструментария стилистики
(номенклатуры понятий и терминов) не в виде перечня стилистических приемов, но как
совокупности взаимосвязанных сущностей разных порядков, объединяемых в классификационные
системы.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть. Трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать их
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2);
- владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК3);
- владеть особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров
общения (ОПК-8);
- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач (ПК-23).
Краткое содержание
Статус и содержание стилистики. Стилистическая проблематика в трудах отечественных и
зарубежных исследователей. Членимость национального языка на подсистемы («субъязыки»),
обслуживающие отдельные речевые сферы. Стиль как абсолютно специфическая область
субъязыка. Классификация стилистических средств и их функции: стилистическая фонетика,
стилистическая морфология, стилистическая лексикология, стилистическая семасиология,
стилистический синтаксис. Стилистический анализ и интерпретация различных типов текстов.
Практикум по культуре речевого общения
(английский) язык
Цель освоения дисциплины
Повышение уровня профессиональной и общекультурной компетенций: формирование
иноязычной коммуникативной компетенции, формирование навыков межкультурной
коммуникации в языковой, предметной и деятельностной формах с учетом стереотипов мышления
и поведения носителей языка.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть. Трудоемкость дисциплины - 23 зачетные
единицы.

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК3);
- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные
сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
- владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами
текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями
(ОПК-6);
- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7);
- способностью использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации
(ОПК-10);
- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями,
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям
при контакте с представителями различных культур (ПК-16);
- способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17);
- владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения
(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение
переговоров официальных делегаций) (ПК-18).
Краткое содержание
Изучение дискурсивных способов выражения актуальной, концептуальной и подтекстовой
информации в иноязычном тексте. Совершенствование коммуникативной компетенции и всех ее
составляющих, понимания англоязычного дискурса как устного, так и письменного не только на
бытовом уровне, но и в профессиональной сфере. Дальнейшее развитие умения корректно строить
речь на английском языке, умения выбирать нужную коммуникативную схему исходя из
конкретной коммуникативной ситуации и характера отношений в соответствующей социальной и
возрастной среде, осуществлять самоконтроль с помощью усвоенной культуры речевого общения.
Воспитание бережного отношения к национальным культурным традициям стран с английским
языком, лингвистического вкуса, совершенствование языковой и функционально-стилистической
компетентности студентов. Воспитание межкультурной восприимчивости и воспитание на этой
основе готовности к разным формам международных контактов и сотрудничества.
Практическая грамматика английского языка
Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов системы научных знаний о грамматическом строе английского
языка на коммуникативно-речевой основе. Владение грамматической стороной речи
рассматривается в качестве неотъемлемой части лингвистической компетенции, степень владения
которой существенным образом влияет на формирование общепрофессиональной
(коммуникативной) компетенции студентов.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть. Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения; владением культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать
средства саморазвития (ОК-11);

- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК3);
- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с
представителями различных культур (ПК-16);
- способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17);
- владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения
(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение
переговоров официальных делегаций) (ПК-18).
Краткое содержание
Имя существительное: основные функции в предложении, грамматические категории числа
и падежа. Артикль (определенный, неопределенный, нулевой) и особенности его употребления.
Местоимения: грамматические характеристики и функции местоимений. Имена прилагательные:
грамматические функции и степени сравнения. Наречия: простые, сложные, производные, степени
сравнения наречий. Числительные: количественные и порядковые. Глагол: грамматические
категории времени, лица и числа, глаголы действия и служебные глаголы, модальные глаголы и их
эквиваленты, видовременные формы глагола. Последовательность времен. Предлог: основные
предлоги, их значение и употребление. Союз: простые союзы, составные союзы, соединительные и
подчинительные союзы. Члены предложения и способы их выражения. Простые, сложные и
сложноподчиненные предложения. Предложения со сложным дополнением «I want you to come
here». Предложения с косвенной речью. Правила согласования времен.
Орфография и пунктуация английского языка
Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов системы научных знаний о грамматическом строе английского
языка на коммуникативно-речевой основе. Владение грамматической стороной речи
рассматривается в качестве неотъемлемой части лингвистической компетенции, степень владения
которой существенным образом влияет на формирование общепрофессиональной
(коммуникативной) компетенции студентов.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть. Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения; владением культурой устной и письменной речи
(ОК–7);
- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать
средства саморазвития (ОК–11);
- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК–
3);
- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с
представителями различных культур (ПК-16);
- способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17);
- владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения
(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение
переговоров официальных делегаций) (ПК-18).
Краткое содержание

Имя существительное: основные функции в предложении, грамматические категории числа
и падежа. Артикль (определенный, неопределенный, нулевой) и особенности его употребления.
Местоимения: грамматические характеристики и функции местоимений. Имена прилагательные:
грамматические функции и степени сравнения. Наречия: простые, сложные, производные, степени
сравнения наречий. Числительные: количественные и порядковые. Глагол: грамматические
категории времени, лица и числа, глаголы действия и служебные глаголы, модальные глаголы и их
эквиваленты, видовременные формы глагола. Последовательность времен. Предлог: основные
предлоги, их значение и употребление. Союз: простые союзы, составные союзы, соединительные и
подчинительные союзы. Члены предложения и способы их выражения. Простые, сложные и
сложноподчиненные предложения. Предложения со сложным дополнением «I want you to come
here». Предложения с косвенной речью. Правила согласования времен.
Всемирная литература
Цель освоения дисциплины
Формирование целостного представления о важнейших тенденциях и явлениях литературы
различных культурных эпох в области поэзии, драматургии и прозы (художественной и
художественно-публицистической). Выработка навыков анализа художественного текста с учетом
жанровой разновидности, стилевых особенностей, общекультурного и исторического контекста,
общих положений теории художественного перевода
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть. Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать
ценностносмысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном
социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии
взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);
- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в
общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9);
- владением основами современной информационной и библиографической культуры (ОПК14);
- способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, соотносить
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять результаты
собственного исследования (ОПК-17);
- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с
представителями различных культур (ПК-16).
Краткое содержание
Литература как вид искусства. Понятие о мифе и эпосе. «Илиада» Гомера. Средневековая
литература Западной Европы. Общая характеристика европейского Возрождения. Семнадцатый
век в европейских странах. Барокко и классицизм. Общая характеристика эпохи Просвещения в
странах Западной Европы и Северной Америки. Общая характеристика литературы Х1Х века.
Романтизм в Германии, Англии, Франции и США. Реализм в западноевропейской и американской
литературах. Модернизм в литературе XX века.

История мировой культуры
Цель освоения дисциплины
Выработка навыков и умений в выборе правильной (основанной на комплексе
словообразовательных и грамматических параметров слова) стратегии определения орфографии
актуальных лексических единиц и их сочетаний, в соответствии с системой принципов,
действующих в русской орфографии.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Трудоемкость дисциплины
составляет 1 зачетную единицу.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать
ценностносмысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
- владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6);
- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать их
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2);
- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с
представителями различных культур (ПК-16);
- способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17);
- владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения
(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение
переговоров официальных делегаций) (ПК-18).
Краткое содержание
Соотношение понятий графика и орфография. Основные принципы орфографии.
Исторический принцип и его реализация в русской орфографии. Реализация фонетического
принципа в русской орфографии. Дифференциальный принцип в русской орфографии.
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Морфологический
принцип в написании различных частей речи. Влияние синтаксических параметров на
орфографию слов. Семантика слова и его написание.
Функционально-речевая грамотность
Цель освоения дисциплины
Выработка навыков и умений в выборе правильной (основанной на комплексе
словообразовательных и грамматических параметров слова) стратегии определения орфографии
актуальных лексических единиц и их сочетаний, в соответствии с системой принципов,
действующих в русской орфографии.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Трудоемкость дисциплины
составляет 1 зачетную единицу.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановкой цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-2);
- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6).
- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с
представителями различных культур (ПК-16).
Краткое содержание
Соотношение понятий графика и орфография. Основные принципы орфографии.
Исторический принцип и его реализация в русской орфографии. Реализация фонетического

принципа в русской орфографии. Дифференциальный принцип в русской орфографии.
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Морфологический
принцип в написании различных частей речи. Влияние синтаксических параметров на
орфографию слов. Семантика слова и его написание.
Искусство полемики
Цель освоения дисциплины
Выработка навыков и умений в выборе правильной (основанной на комплексе
словообразовательных и грамматических параметров слова) стратегии определения орфографии
актуальных лексических единиц и их сочетаний, в соответствии с системой принципов,
действующих в русской орфографии.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Трудоемкость дисциплины
составляет 1 зачетную единицу.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановкой цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь
(ОК-2);
- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6);
- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с
представителями различных культур (ПК-16).
Краткое содержание
Соотношение понятий графика и орфография. Основные принципы орфографии.
Исторический принцип и его реализация в русской орфографии. Реализация фонетического
принципа в русской орфографии. Дифференциальный принцип в русской орфографии.
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Морфологический
принцип в написании различных частей речи. Влияние синтаксических параметров на
орфографию слов. Семантика слова и его написание.
Практическая грамматика второго иностранного (французского) языка
Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов системы научных знаний о грамматическом строе французского
языка на коммуникативно-речевой основе. Владение грамматической стороной речи
рассматривается в качестве неотъемлемой части лингвистической компетенции, степень владения
которой существенным образом влияет на формирование общепрофессиональной
(коммуникативной) компетенции студентов.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины - 2
зачетные единицы
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК3);
- владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами
текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями
(ОПК-6);
- способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17);

- владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения
(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение
переговоров официальных делегаций) (ПК-18).
Краткое содержание
Имя существительное: основные функции в предложении, грамматические категории числа
и падежа. Артикль. Местоимения: грамматические характеристики и функции местоимений.
Имена прилагательные: грамматические функции и степени сравнения. Наречия: простые,
сложные, производные, степени сравнения наречий. Числительные: количественные и
порядковые. Глагол: грамматические категории времени, лица и числа, глаголы действия и
служебные глаголы, модальные глаголы и их эквиваленты, видовременные формы глагола.
Последовательность времен. Предлог: основные предлоги, их значение и употребление. Союз:
простые союзы, составные союзы, соединительные и подчинительные союзы. Члены предложения
и способы их выражения. Простые, сложные и сложноподчиненные предложения. Предложения с
косвенной речью. Правила согласования времен.
Орфография и пунктуация второго иностранного (французского) языка
Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов системы научных знаний о грамматическом строе французского
языка на коммуникативно-речевой основе. Владение грамматической стороной речи
рассматривается в качестве неотъемлемой части лингвистической компетенции, степень владения
которой существенным образом влияет на формирование общепрофессиональной
(коммуникативной) компетенции студентов.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины - 2
зачетные единицы
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК3);
- владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами
текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями
(ОПК-6);
- способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17);
- владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения
(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение
переговоров официальных делегаций) (ПК-18).
Краткое содержание
Имя существительное: основные функции в предложении, грамматические категории числа
и падежа. Артикль. Местоимения: грамматические характеристики и функции местоимений.
Имена прилагательные: грамматические функции и степени сравнения. Наречия: простые,
сложные, производные, степени сравнения наречий. Числительные: количественные и
порядковые. Глагол: грамматические категории времени, лица и числа, глаголы действия и
служебные глаголы, модальные глаголы и их эквиваленты, видовременные формы глагола.
Последовательность времен. Предлог: основные предлоги, их значение и употребление. Союз:
простые союзы, составные союзы, соединительные и подчинительные союзы. Члены предложения
и способы их выражения. Простые, сложные и сложноподчиненные предложения. Предложения с
косвенной речью. Правила согласования времен.
Практическая грамматика второго иностранного (немецкого) языка
Цель освоения дисциплины

Формирование у студентов системы научных знаний о грамматическом строе английского
языка на коммуникативно-речевой основе. Владение грамматической стороной речи
рассматривается в качестве неотъемлемой части лингвистической компетенции, степень владения
которой существенным образом влияет на формирование общепрофессиональной
(коммуникативной) компетенции студентов.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины - 2
зачетные единицы
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК3);
- владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами
текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями
(ОПК-6);
- способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17);
- владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения
(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение
переговоров официальных делегаций) (ПК-18).
Краткое содержание
Имя существительное: основные функции в предложении, грамматические категории числа
и падежа. Артикль. Местоимения: грамматические характеристики и функции местоимений.
Имена прилагательные: грамматические функции и степени сравнения. Наречия: простые,
сложные, производные, степени сравнения наречий. Числительные: количественные и
порядковые. Глагол: грамматические категории времени, лица и числа, глаголы действия и
служебные глаголы, модальные глаголы и их эквиваленты, видовременные формы глагола.
Последовательность времен. Предлог: основные предлоги, их значение и употребление. Союз:
простые союзы, составные союзы, соединительные и подчинительные союзы. Члены предложения
и способы их выражения. Простые, сложные и сложноподчиненные предложения. Предложения с
косвенной речью. Правила согласования времен.
Орфография и пунктуация второго иностранного (немецкого) языка
Цель освоения дисциплины
Формирование у студентов системы научных знаний о грамматическом строе английского
языка на коммуникативно-речевой основе. Владение грамматической стороной речи
рассматривается в качестве неотъемлемой части лингвистической компетенции, степень владения
которой существенным образом влияет на формирование общепрофессиональной
(коммуникативной) компетенции студентов.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины - 2
зачетные единицы
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК3);
- владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания - композиционными элементами
текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями
(ОПК-6);

- способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17);
- владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения
(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение
переговоров официальных делегаций) (ПК-18).
Краткое содержание
Имя существительное: основные функции в предложении, грамматические категории числа
и падежа. Артикль. Местоимения: грамматические характеристики и функции местоимений.
Имена прилагательные: грамматические функции и степени сравнения. Наречия: простые,
сложные, производные, степени сравнения наречий. Числительные: количественные и
порядковые. Глагол: грамматические категории времени, лица и числа, глаголы действия и
служебные глаголы, модальные глаголы и их эквиваленты, видовременные формы глагола.
Последовательность времен. Предлог: основные предлоги, их значение и употребление. Союз:
простые союзы, составные союзы, соединительные и подчинительные союзы. Члены предложения
и способы их выражения. Простые, сложные и сложноподчиненные предложения. Предложения с
косвенной речью. Правила согласования времен.
Сравнительная типология английского и русского языков
Цель освоения дисциплины
Формирование и закрепление у студентов представления о сравнительно-типологических
методах исследования языков, систематизация знаний, полученных при освоении курсов
теоретической фонетики, теоретической грамматики, лексикологии современного немецкого
языка.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины - 3
зачетные единицы
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владеть культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владеть культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач (ОПК-1);
- способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать их
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2);
- владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК3);
- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач (ПК-23).
Краткое содержание
Предмет сравнительной типологии. Краткая история сравнительно-типологической науки.
Виды типологических исследований. Статус и содержание языковой типологии и сравнительной
типологии русского и английского языков. Основные типологические понятия. Методика
сравнительно-типологических
исследований.
Сравнительно-типологическая
фонетика.
Сравнительно-типологическая
морфология.
Сравнительно-типологический
синтаксис.
Сравнительно-типологическая лексикология.
Языковая типология (английский и русский языки)
Цель освоения дисциплины
Научное системное описание типологических особенностей английского и русского
языков, ознакомление студентов с общей проблематикой, основными понятиями и теоретическим

инструментарием сравнительной типологии, развитие у студентов умения находить изоморфные и
алломорфные признаки на материале английского и русского языков и применять эти знания в
практике преподавания английского языка.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины - 3
зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владеть культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владеть культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач (ОПК-1);
- способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать их
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2);
- владеть системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК3);
- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач (ПК-23).
Краткое содержание
Лингвистическая типология как особый раздел языкознания. Разделы лингвистической
типологии. Виды сравнения систем языков. Генетическое, сравнительно-генеалогическое, или
сравнительно-историческое сравнение. Типологическое сравнение систем и подсистем языков.
Понятие о лингвистических универсалиях. Разделы лингвистической типологии по отношению к
двум планам языка. Разделы лингвистической типологии по отношению к уровням иерархии
языка. Связь сравнительной типологии с другими лингвистическими дисциплинами. Соотношение
сравнительной типологии и теории перевода. Соотношение сравнительной типологии и методики
преподавания иностранных языков. Общая характеристика английского и русского языков.
Типология фонологических систем, гласных, согласных фонем, суперсегментных средств,
ударения, интонации, лексических систем, словообразовательных систем в английском и русском
языках. Типология частей речи и грамматических категорий в двух языках. Типология
синтаксических систем. Современные исследования в области языковой типологии.
Лингвистическая интерпретация текста
Цель освоения дисциплины
Закрепление и обобщение знаний, приобретенных в процессе усвоения таких
лингвистических дисциплин, как история английского языка, лексикология, теоретическая
грамматика, теоретическая фонетика и стилистика.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины - 3
зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать их
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2);
- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач (ПК-23).
Краткое содержание
Общая проблематика типологии текстов художественных произведений. Текст как
целостная структура. Текст как продукт эволюции фонетической, графической, лексической,
синтаксической систем.

Отражение в тексте функционирования именных, глагольных систем английского языка.
Отражение в тексте функционирования единиц синтаксической системы английского языка.
Модальность текста. Средства когезии в тексте.
Этимологическая стратификация лексических единиц текста. Структура английского слова.
Словообразовательная система английского языка. Семантическая структура слова, ее изменение
и развитие. Виды семантических транспозиций. Фразеология английского языка.
Субъязыковая структура языка. Субъязыки и стили. Норма. Уровневая структура
стилистики единиц и стилистики последовательностей. Стилистическая стратификация лексики.
Стилистическая
семасиология.
Стилистический
синтаксис.
Импликация/экспликация.
Парадигматика. Синтагматика.
Структурно-содержательная интерпретация текста
Цель освоения дисциплины
Закрепление и обобщение знаний, приобретенных в процессе усвоения таких
лингвистических дисциплин, как история английского языка, лексикология, теоретическая
грамматика, теоретическая фонетика и стилистика.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины - 3
зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать их
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2);
- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач (ПК-23).
Краткое содержание
Общая проблематика типологии текстов художественных произведений. Текст как
целостная структура. Текст как продукт эволюции фонетической, графической, лексической,
синтаксической систем.
Отражение в тексте функционирования именных, глагольных систем английского языка.
Отражение в тексте функционирования единиц синтаксической системы английского языка.
Модальность текста. Средства когезии в тексте.
Этимологическая стратификация лексических единиц текста. Структура английского слова.
Словообразовательная система английского языка. Семантическая структура слова, ее изменение
и развитие. Виды семантических транспозиций. Фразеология английского языка.
Субъязыковая структура языка. Субъязыки и стили. Норма. Уровневая структура
стилистики единиц и стилистики последовательностей. Стилистическая стратификация лексики.
Стилистическая
семасиология.
Стилистический
синтаксис.
Импликация/экспликация.
Парадигматика. Синтагматика.
Геополитика и литература
Цель освоения дисциплины
Формирование
представления
о
литературе
как
«вторичной
реальности»,
перерабатывающей «вызовы» истории и геополитики. Освоение навыка выделять смысловые
кластеры в литературе разных эпох, направлений и стилей. Развитие навыков анализа и
интерпретации текстов с учетом широкого контекстуального фона, повлиявшего на их создание.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины - 3
зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать
ценностносмысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном
социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии
взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);
- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в
общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9);
- владением основами современной информационной и библиографической культуры (ОПК14);
- способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, соотносить
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять результаты
собственного исследования (ОПК-17)
- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с
представителями различных культур (ПК-16).
Краткое содержание
Понятие «система литература». Произведение в системе литература. Реальность и традиция
как важнейшие факторы, влияющие на «литературный процесс». Понятие геополитики и
геофилософии в современной науке. Изображение и переосмысление войны в античной,
средневековой, ренессансной литературе и произведениях нового времени. Тема «денег» в
литературе реализма. Конфликт отцов и детей, тема семейных отношений в литературе ХХ
столетия. Литература и гендер. Мультикультурализм в современной американской и европейской
литературе. Геронтологический дискурс в литературе XX-XXI столетия.
История зарубежной литературы
Цель освоения дисциплины
Формирование целостного представления о развитии западноевропейской и американской
литературы от античного периода до новейшего времени в контексте мировой культуры и во
взаимосвязях с развитием русской литературы.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины - 3
зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать
ценностносмысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном
социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии
взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);

- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в
общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9);
- владением основами современной информационной и библиографической культуры (ОПК14);
- способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, соотносить
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять результаты
собственного исследования (ОПК-17)
- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с
представителями различных культур (ПК-16).
Краткое содержание
Античная литература. Зарубежная литература средних веков и возрождения. Зарубежная
литература ХVII – ХVIII веков. Зарубежная литература первой половины XIX века. Зарубежная
литература второй половины XIX века. Зарубежная литература конца XIX-начала XX века.
Зарубежная литература первой половины ХХ века. Зарубежная литература второй половины ХХ
века.
Литература англоязычных стран
Цель освоения дисциплины
Формирование целостного представления о литературном процессе в англоязычных
странах в контексте мирового культурного развития и во взаимосвязях с развитием
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины - 4
зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать
ценностносмысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном
социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии
взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);
- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в
общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9);
- владением основами современной информационной и библиографической культуры (ОПК14);
- способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, соотносить
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять результаты
собственного исследования (ОПК-17);
- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с
представителями различных культур (ПК-16).
Краткое содержание
Литература Средних веков - XVIII века. Литература XIX века: романтизм, классический
реализм. Литература рубежа XIX - XX веков: натурализм. Литература ХХ века: модернизм,
постмодернизм.

Литература немецкоязычных стран
Цель освоения дисциплины
Формирование целостного представления о литературном процессе в немецкоязычных
странах в контексте мирового культурного развития и во взаимосвязях с развитием
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины - 4
зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать
ценностносмысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном
социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии
взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);
- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в
общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9);
- владением основами современной информационной и библиографической культуры (ОПК14);
- способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, соотносить
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять результаты
собственного исследования (ОПК-17);
- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с
представителями различных культур (ПК-16).
Краткое содержание
Литература Средних веков - XVIII века. Литература XIX века: романтизм, бидермайер,
поэтический реализм. Литература рубежа XIX - XX веков: натурализм, символизм. Литература ХХ
века: модернизм, постмодернизм.
Литература франкоязычных стран
Цель освоения дисциплины
Формирование целостного представления о литературном процессе во франкоязычных
странах в контексте мирового культурного развития и во взаимосвязях с развитием
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины - 4
зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);

- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном
социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии
взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);
- готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в
общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9);
- владением основами современной информационной и библиографической культуры (ОПК14);
- способностью оценивать качество исследования в своей предметной области, соотносить
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять результаты
собственного исследования (ОПК-17)
- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с
представителями различных культур (ПК-16).
Краткое содержание
Литература Средних веков - XVIII века. Литература XIX века: романтизм, классический
реализм. Литература рубежа XIX - XX веков: натурализм, символизм. Литература ХХ века:
модернизм, постмодернизм.
Лингвострановедение
Цель освоения дисциплины
Овладение системой знаний об иноязычной культуре, ее истории, национальной
специфике, особенностях картины мира, умения сравнивать культуру своей страны с иноязычной
культурой и достигать взаимопонимания с ее носителями.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины - 2
зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
лексических,
грамматических,
словообразовательных
явлений
и
закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК 3);
- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с
представителями различных культур (ПК-16);
- способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17);
- владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения
(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение
переговоров официальных делегаций) (ПК-18).
Краткое содержание
География и политическое устройство стран изучаемого иностранного языка; краткая
история стран изучаемого иностранного языка; важнейшие культурные достижения и специфика
национальной культуры мира стран изучаемого иностранного языка.
Раннее обучение иностранному языку
Цель освоения дисциплины
Развитие профессиональной компетенции лингвиста-преподавателя в сфере раннего
обучения иностранным языкам

Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины - 2
зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
лексических,
грамматических,
словообразовательных
явлений
и
закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК 3);
- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с
представителями различных культур (ПК-16);
- способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17);
- владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения
(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение
переговоров официальных делегаций) (ПК-18).
Краткое содержание
Понятие «раннее обучение». История раннего обучения ИЯ в России и за рубежом
Особенности обучения иностранным языкам в дошкольном возрасте: проблемы и возможности.
Цели, задачи и содержание обучения ИЯ на начальном этапе в средней школе. Требования ФГОС
среднего образования. Принципы раннего обучения ИЯ детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Методы и приемы раннего обучения ИЯ. Игра как ведущий прием обучения.
Основные средства раннего обучения ИЯ: отечественные и зарубежные УМК по иностранным
языкам для дошкольников и младших школьников. Методика обучения сторонам речи и видам
речевой деятельности на занятия по иностранному языку в детских дошкольных учреждениях и
начальной школе.
Письменная речь (английский язык)
Цель освоения дисциплины
Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) в письменной
форме
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины - 2
зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК3);
- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7);
- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту
(ПК-24).
Краткое содержание
Сочинение-впечатление «Летние каникулы»; рекламный туристический проспект «Лучшее
место отдыха в Германии»; диктанты; анонсы к документальному художественному фильмам;
рецензии на документальный и художественный фильмы; коррекция текстов; сочинениярассуждения на текущие актуальные темы; отчёт о школьной практике; характеристика учеников;
викторины; письмо в редакцию журнала.
Письменная речь (немецкий язык)
Цель освоения дисциплины
Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) в письменной
форме

Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины - 2
зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК3);
- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7);
- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту
(ПК-24).
Краткое содержание
Сочинение-впечатление «Летние каникулы»; рекламный туристический проспект «Лучшее
место отдыха в Германии»; диктанты; анонсы к документальному художественному фильмам;
рецензии на документальный и художественный фильмы; коррекция текстов; сочинениярассуждения на текущие актуальные темы; отчёт о школьной практике; характеристика учеников;
викторины; письмо в редакцию журнала.
Письменная речь (французский язык)
Цель освоения дисциплины
Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) в письменной
форме.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины – 2
зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК3);
- способностью свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные
языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7);
- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их
защиту (ПК-24).
Краткое содержание дисциплины
Обучение коррекции текстов. Обучение написанию эссе, резюме, сочинений разных типов:
повествовательных, сочинений-рассуждений, описательных сочинений. Обучение реферированию
и синтезированию текстов. Обучение написанию деловых писем, составлению мотивационных
писем, объявлений, инструкций. Совершенствование навыков орфографии и пунктуации.
Коммуникативная фонетика английского языка
Цель освоения дисциплины
Формирование у обучающихся системы первичных научных знаний о супрасегментном
уровне фонетического строя современного немецкого языка на коммуникативно-речевой основе;
коррекция и дальнейшее совершенствование произносительной стороны речи.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины - 2
зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач (ОПК-1=ПК-23);

- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения; владением культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать
средства саморазвития (ОК-11);
- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК3);
- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном
социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии
взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
- владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров
общения (ОПК-8);
- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с
представителями различных культур (ПК-16).
Краткое содержание
Понятие коммуникативного процесса, его основные компоненты. Эмфатическая интонация
как средство усиления выразительности речи. Коммуникативная и ситуативная вариативность
интонации. Интонационные параметры для выражения социальных, возрастно-половых и
количественных характеристик партнеров по коммуникации. Словесное ударение в немецком
языке: понятие и сущность словесного ударения, его функции. Интонация: взаимодействие
сегментных и супрасегментных звуковых средств языка. Интонация как совокупность
супрасегментных просодических средств. Лингвистические и экстралингвистические функции
интонации. Фразовое ударение: понятие фразового ударения, его функции, градация степеней
ударности во фразе. Соотношение между слоговым и фразовым ударениями. Роль интонации в
членении потока речи. Понятие фразы как сегментной структуры с просодическим оформлением.
Темп речи понятие абсолютного и относительного темпа. Роль темпа в вычленении
информационно значимых элементов сообщения. Речевой ритм: понятие речевого ритма.
Особенности речевого ритма в немецком языке. Слоговая динамика как признак речевого ритма.
Коммуникативная фонетика немецкого языка
Цель освоения дисциплины
Формирование у обучающихся системы первичных научных знаний о супрасегментном
уровне фонетического строя современного немецкого языка на коммуникативно-речевой основе;
коррекция и дальнейшее совершенствование произносительной стороны речи.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины - 2
зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач (ОПК-1);
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения; владением культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать
средства саморазвития (ОК-11);
- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей

функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК3);
- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном
социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии
взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
- владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров
общения (ОПК-8);
- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с
представителями различных культур (ПК-16);
- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач (ПК-23).
Краткое содержание
Понятие коммуникативного процесса, его основные компоненты. Эмфатическая интонация
как средство усиления выразительности речи. Коммуникативная и ситуативная вариативность
интонации. Интонационные параметры для выражения социальных, возрастно-половых и
количественных характеристик партнеров по коммуникации. Словесное ударение в немецком
языке: понятие и сущность словесного ударения, его функции. Интонация: взаимодействие
сегментных и супрасегментных звуковых средств языка. Интонация как совокупность
супрасегментных просодических средств. Лингвистические и экстралингвистические функции
интонации. Фразовое ударение: понятие фразового ударения, его функции, градация степеней
ударности во фразе. Соотношение между слоговым и фразовым ударениями. Роль интонации в
членении потока речи. Понятие фразы как сегментной структуры с просодическим оформлением.
Темп речи понятие абсолютного и относительного темпа. Роль темпа в вычленении
информационно значимых элементов сообщения. Речевой ритм: понятие речевого ритма.
Особенности речевого ритма в немецком языке. Слоговая динамика как признак речевого ритма.
Коммуникативная фонетика французского языка
Цель освоения дисциплины
Формирование представления о понятийном аппарате коммуникативной фонетики,
влиянии просодических характеристик речи и стиля произношения на процесс коммуникации и
выявление смысла высказывания, а также формирование и совершенствование практических
навыков коммуникативной фонетики. В ходе изучения дисциплины рассмотрение вопросов
просодии, различных стилей произношения соединяет теоретический и практический аспекты с
учетом специфики межкультурной коммуникации и культурных конвенций относительно правил
фонетического оформления речевых актов носителями французского языка.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины – 2
зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК-1);
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения; владением культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства саморазвития (ОК-11);
- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК3);

- владением этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в
инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные
сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
- владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров
общения (ОПК-8);
- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями,
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям
при контакте с представителями различных культур (ПК-16);
- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23).
Краткое содержание дисциплины
Коммуникативная фонетика. Фонетические коммуникативные барьеры, пути их
преодоления. Роль просодии в процессах кодирования и декодирования информации. Понятия
«интонация», «мелодия», «ударение», «ритмическая группа», «тон», «темп речи», их функции в
процессе коммуникации. Фразовое ударение и мелодика как факторы на коммуникативный смысл
высказывания. Критерии выделения ритмической группы. Мелодия французской фразы.
Мелодический рисунок различного типа фраз и синтаксических конструкций. Интонационное
выражение импликации в утвердительной, вопросительной и побудительной фразе. Методические
рекомендации по работе над просодической стороной речи.
Коммуникативная грамматика английского языка
Цель освоения дисциплины
Формирование системы знаний о грамматическом строе немецкого языка и ее
использование при выполнении определенных речевых действий, совершенствование
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности, связанной с восприятием
(аудирование, чтение) и порождением дискурса (говорение, письмо), интеракцией (диалогическое
общение) и медиацией (перевод, интерпретация), при использовании принципов
коммуникативной грамматики.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины - 4
зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
лексических,
грамматических,
словообразовательных
явлений
и
закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК 3);
- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);
- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с
представителями различных культур (ПК-16);
- способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17);
- владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения
(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение
переговоров официальных делегаций) (ПК-18).
Краткое содержание
Студенты осваивают материал коммуникативной грамматики на базе коммуникативных
ситуаций в рамках следующих тем: «Человек и его дело», «В мире книги», «Человек и техника»,
«Отцы и дети», «Учимся хорошим манерам», «В объективе Германия». Грамматический
компонент дисциплины включает в себя следующие аспекты:

Дифференцированные нормы употребления времен в диалогической и монологической
речи: сфера. Конкуренция форм при передаче смысла будущего времени.
Сфера "рассказываемого мира", повествовательная речь. Средства выражения модальности
высказывания. Употребление индикатива как средства выражения модальности действительности.
Употребление конъюнктива для смягчения категоричного характера высказывания. Употребление
модальных глаголов как средств выражения предположения, предписания, совета. Употребление
побудительных предложений. Употребление клишированных вопросительных предложении.
Употребление вопросительных предложений.
Средства выражения модальности недействительности. Употребление претеритальных
форм конъюнктива. Придаточные определительные предложения.
Коммуникативная грамматика немецкого языка
Цель освоения дисциплины
Формирование системы знаний о грамматическом строе немецкого языка и ее
использование при выполнении определенных речевых действий, совершенствование
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности, связанной с восприятием
(аудирование, чтение) и порождением дискурса (говорение, письмо), интеракцией (диалогическое
общение) и медиацией (перевод, интерпретация), при использовании принципов
коммуникативной грамматики.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины - 4
зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
лексических,
грамматических,
словообразовательных
явлений
и
закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК 3);
- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);
- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с
представителями различных культур (ПК-16);
- способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17);
- владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения
(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение
переговоров официальных делегаций) (ПК-18).
Краткое содержание
Студенты осваивают материал коммуникативной грамматики на базе коммуникативных
ситуаций в рамках следующих тем: «Человек и его дело», «В мире книги», «Человек и техника»,
«Отцы и дети», «Учимся хорошим манерам», «В объективе Германия». Грамматический
компонент дисциплины включает в себя следующие аспекты:
Дифференцированные нормы употребления времен в диалогической и монологической
речи: сфера. Конкуренция форм при передаче смысла будущего времени.
Сфера "рассказываемого мира", повествовательная речь. Средства выражения модальности
высказывания. Употребление индикатива как средства выражения модальности действительности.
Употребление конъюнктива для смягчения категоричного характера высказывания. Употребление
модальных глаголов как средств выражения предположения, предписания, совета. Употребление
побудительных предложений. Употребление клишированных вопросительных предложении.
Употребление вопросительных предложений.
Средства выражения модальности недействительности. Употребление претеритальных
форм конъюнктива. Придаточные определительные предложения.

Коммуникативная грамматика французского языка
Цель освоения дисциплины
Формирование умения формулировать грамматические правила, выражать одну и ту же
мысль различными языковыми средствами, проводить адекватный анализ грамматических форм в
тексте. Овладение грамматическими явлениями наиболее трудно поддающихся автоматизации для
русскоязычных учащихся: артикль, согласование времён, личные и относительные местоимения,
выражение модальности; изучение грамматических случаев повышенной сложности
(«грамматических тонкостей»), овладение навыками их перевода на русский язык.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины – 4
зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
лексических,
грамматических,
словообразовательных
явлений
и
закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК3);
- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);
- владением необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями,
позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям
при контакте с представителями различных культур (ПК-16);
- способностью моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17);
- владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения
(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение
переговоров официальных делегаций) (ПК-18).
Краткое содержание дисциплины
Существительное. Выражение рода и числа. Группа существительного. Артикль,
указательные и притяжательные прилагательные, местоимения: личные, приглагольные,
относительные,
притяжательные,
указательные,
неопределённые
и
вопросительные
прилагательные. Прилагательные, степени сравнения прилагательных.
Глагол. Группа глагола. Морфологические формы индикатива, их образование, основные и
дополнительные значения. Употребления временных форм в тексте. Согласование времен.
Наклонения. Залоги. Неличные формы глагола: инфинитив, деепричастие, формы причастий.
Наречие. Место наречия в предложении. Степени сравнения наречий.
Синтаксис. Простое и сложное предложения. Виды предложений, различными типами
придаточных. Порядок слов. Коннекторы. Предлоги. Союзы.
Специфика национальных концептосфер стран изучаемого языка
Цель освоения дисциплины
Формирование представления о инокультурных явлениях как целостной и открытой
системе. Освоить навык выделения ключевых концептов другой национальной культуры и
соотношения их с элементами собственной концептосферы. Развитие навыков установления
коммуникации с представителями разных национальных культур. Формирование толерантного
отношения к «другому».
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины - 2
зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);

владением
навыками
социокультурной
и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач (ОПК-1);
- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК3);
- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23).
Краткое содержание
Понятие «концептосфера» в трудах Д.С. Лихачева. Категории «языковая картина мира» и
«культурный мир». «Прецедентный текст» в теории межкультурной коммуникации. Константы и
концепты в работах Ю. Стапанова. Русский культурный мир: концепты «соборность», «воля»,
«авось». Английский культурный мир: концепты «дом», «свобода», «честная игра». Французский
культурный мир: концепты «дух критицизма», «либерализм», «элегантность». Немецкий
культурный мир: концепты «порядок», «идеализм», «единство». Восточные и западные культуры.
Проблема амбивалентности национальных концептов. Национальные концептосферы в
сравнительном аспекте. Методы изучения национальных концептосфер.
Анализ сложных медийных систем (искусство, литература, кино)
Цель освоения дисциплины
Изучение языка СМИ в широком контексте, позволяющем понять и объяснить влияние
социальных, политических и культурных фактов на функционирование языка в обществе;
формирование высокой информационно-языковой культуры; овладение необходимыми знаниями,
умениями и навыками, направленными на адекватное восприятие и продуцирование текстов
современных СМИ.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана. Трудоемкость дисциплины - 2
зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);
владением
навыками
социокультурной
и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной
лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для
решения профессиональных задач (ОПК-1);
- владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей
функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей (ОПК3);
- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23).
Краткое содержание
Масс-медийный дискурс как языковой коррелят СМИ. Массовая коммуникация (МК),
средства массовой информации (СМИ). Национальный масс-медийный дискурс и его когнитивная
база. Национальная специфика жанровой системы британского масс - медийного дискурса.
Архитектоника разножанровых медийных текстов, их компоненты и языковое оформление.
Семиотическая гетерогенность масс-медийного дискурса, функционирующего в коммуникативной

среде. Лингвистические ресурсы и их трансформация в интернете. Структурные характеристики
интернет-текстов.
Культура англоязычных стран
Цель освоения дисциплины
Формирование целостного представления о национальном менталитете, условиях жизни и
развития, традициях, нравах и обычаях, физической географии, государственном и политическом
строе, культуре и искусстве стран изучаемого языка.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Трудоемкость дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывает
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
- способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);
- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими
адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
- владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
- способность применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции,
сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8);
- владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном
социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии
взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
- владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);
- готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в
общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9);
- владение основами современной информационной и библиографической культуры (ОПК14);
- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, соотносить
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять результаты
собственного исследования (ОПК-17);
- владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с
представителями различных культур (ПК-16);
- способность моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17).
Краткое содержание
Великобритания: Политическое устройство Великобритании. Институт монархии.
Парламент. Судебная ветвь власти. Основные политические партии. Театр, кино и музыка в
Великобритании. Живопись Великобритании. США: Государственное устройство США.
Взаимодействие ветвей власти. Американская живопись.
Культура немецкоязычных стран
Цель освоения дисциплины

Формирование целостного представления о национальном менталитете, условиях жизни и
развития, традициях, нравах и обычаях, физической географии, государственном и политическом
строе, культуре и искусстве Германии.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Трудоемкость дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывает
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
- способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);
- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими
адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
- владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
- способность применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции,
сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8);
- владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном
социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии
взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
- владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);
- готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в
общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9);
- владение основами современной информационной и библиографической культуры (ОПК14);
- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, соотносить
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять результаты
собственного исследования (ОПК-17);
- владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с
представителями различных культур (ПК-16);
- способность моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17).
Краткое содержание
Экономика Германии: промышленность, сельское хозяйство, внешнеэкономические связи.
Система образования в Германии: дошкольное воспитание, школьное образование,
профессионально-техническое образование, высшее образование. Особенности образа жизни
немцев: города, села, квартира, семья, одежда, еда и напитки, хождение в гости, свободное
времяпрепровождение. Религиозные праздники и обычаи в Германии. Семейные и
производственные праздники и обычаи в Германии. Культура Германии: литература, музыка,
кино, театр, живопись. (4 часа) Австрия: история, география, экономика. Австрия: образование,
культура, государственное устройство. Швейцария: история, география, государственное
устройство, экономика, образование, культура.
Культура франкоязычных стран
Цель освоения дисциплины

Формирование целостного представления о национальном менталитете, условиях жизни и
развития, традициях, нравах и обычаях, физической географии, государственном и политическом
строе, культуре и искусстве Франции.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Трудоемкость дисциплины
составляет 2 зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывает
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
- способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной
культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);
- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими
адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3);
- владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
- способность применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции,
сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8);
- владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном
социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии
взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4);
- владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);
- готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в
общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9);
- владение основами современной информационной и библиографической культуры (ОПК14);
- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, соотносить
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять результаты
собственного исследования (ОПК-17);
- владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими
преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с
представителями различных культур (ПК-16);
- способность моделировать возможные ситуации общения между представителями
различных культур и социумов (ПК-17).
Краткое содержание
Государственный строй Франции. Конституция V Республики (1958). Парламент.
Исполнительная власть, президенты V Республики. Франция в современном мире. (Франция на
политической карте). Население Франции. Этнические группы. Иммиграция. Система образования
во Франции. Средства массовой информации. Русско-французские связи. Экономика Франции.
Индустрия и с\х. Экономические регионы. Нравы и обычаи. Культура Франции. Французская
живопись рубежа XIX-XX веков. Импрессионизм, постимпрессионизм. Французская живопись ХХ
века от экспрессионизма и сюрреализма до наших дней. Французская архитектура XX - XXI века.
Музыкальная жизнь Франции. Театр Франции. Французское кино
Элективные дисциплины по физической культуре и спорту:
Общая физическая подготовка
Цель освоения дисциплины

Формирование валеологического сознания и физической культуры личности.
Формирование способности направленного использования разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки
и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Трудоемкость дисциплины –
328 часов.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
- способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования
(ОК-8);
- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства саморазвития (ОК-11);
- владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для
достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19).
Краткое содержание
Средства
и
методы
укрепления
индивидуального
здоровья,
физического
самосовершенствования. Ценности физической культуры личности для успешной социальнокультурной и профессиональной деятельности. Обучение двигательным действиям и развитие
физических способностей посредством беговых, игровых и силовых видов спорта. Развитие
физических качеств. Формирование психических качеств в процессе игровых видов спорта.
Игровые виды спорта
Цель освоения дисциплины
Формирование валеологического сознания и физической культуры личности.
Формирование способности направленного использования разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки
и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Трудоемкость дисциплины –
328 часов.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
- способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования
(ОК-8);
- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства саморазвития (ОК-11);
- владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для
достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19).
Краткое содержание
Средства
и
методы
укрепления
индивидуального
здоровья,
физического
самосовершенствования. Ценности физической культуры личности для успешной социальнокультурной и профессиональной деятельности. Обучение двигательным действиям и развитие

физических способностей посредством беговых, игровых и силовых видов спорта. Развитие
физических качеств. Формирование психических качеств в процессе игровых видов спорта.
Атлетическая гимнастика
Цель освоения дисциплины
Формирование валеологического сознания и физической культуры личности.
Формирование способности направленного использования разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки
и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Трудоемкость дисциплины –
328 часов.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать
ценностносмысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
- способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции,
сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8);
- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать
средства саморазвития (ОК-11);
- владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения
общих целей трудового коллектива (ОПК-19).
Краткое содержание
Средства
и
методы
укрепления
индивидуального
здоровья,
физического
самосовершенствования. Ценности физической культуры личности для успешной социальнокультурной и профессиональной деятельности. Обучение двигательным действиям и развитие
физических способностей посредством беговых, игровых и силовых видов спорта. Развитие
физических качеств. Формирование психических качеств в процессе физического воспитания.
Развитие физических качеств и формирование психических качеств с учетом особенностей
атлетической гимнастики.
Корригирующая гимнастика
Цель освоения дисциплины
Формирование валеологического сознания и физической культуры личности.
Формирование способности направленного использования разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки
и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Трудоемкость дисциплины –
328 часов.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать
ценностносмысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
- способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции,
сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8);
- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;
способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать
средства саморазвития (ОК-11);
- владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения
общих целей трудового коллектива (ОПК-19).

Краткое содержание
Основы здорового образа жизни. Средства и методы укрепления индивидуального
здоровья, физического самосовершенствования. Ценности физической культуры личности для
успешной социально-культурной и профессиональной деятельности. Обучение двигательным
действиям и развитие физических способностей посредством беговых, игровых и силовых видов
спорта. Развитие физических качеств. Формирование психических качеств в процессе освоения
корригирующей гимнастики.
Туризм
Цель освоения дисциплины
Формирование осмысленного и ориентированного на здоровье образ жизни студента.
Формирование способности направленного использования разнообразных средств физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки
и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Трудоемкость дисциплины –
328 часов.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- способностью ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать
ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных,
профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1);
- способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для
своего интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования
(ОК-8);
- готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства саморазвития (ОК-11);
- владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для
достижения общих целей трудового коллектива (ОПК-19).
Краткое содержание
Обучение технике и тактике спортивного туризма. Спортивные пешеходные походы.
Систематические занятия по ОФП. Развитие выносливости, навыков ориентирования на
местности. Формирование психических качеств в процессе практического курса
Факультативные дисциплины:
Русский язык как иностранный
Цель освоения дисциплины
Создание системы знаний и умений в области современного русского литературного языка,
овладение выразительными ресурсами современного русского литературного языка,
формирование устойчивой языковой и речевой компетенции в различных областях и ситуациях
использования литературного языка, воспитание сознательного отношения к языку как явлению
культуры.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Трудоемкость дисциплины - 8
зачетных единиц.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);

- владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров
общения (ОПК-8);
- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту
(ОПК-15);
- способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты
собственного исследования (ПК-27).
Краткое содержание
Культура речи. Понятие «современный русский литературный язык». Культура речи как
понятие, наука и учебная дисциплина. Языковые нормы: орфография и пунктуация. Языковые
нормы и речевые ошибки: орфоэпия Языковые нормы и речевые ошибки: лексика и фразеология.
Языковые нормы: грамматика. Стилистические ресурсы русского языка. Стилистическая окраска
языковых единиц. Стилистические ресурсы: лексика и фразеология. Стилистические ресурсы:
словообразование. Стилистические ресурсы: морфология. Стилистические ресурсы: синтаксис.
Основы мастерства публичного выступления. Стилистика текста. Ораторское искусство. Текст как
продукт речевой деятельности и единица общения. Логичность речи. Изобразительновыразительные средства языка. Функциональные стили современного русского литературного
языка. Система функциональных стилей. Официально-деловой стиль. Научный стиль.
Публицистический стиль. Разговорный стиль. Стиль художественной литературы.
Основы лингвистических исследований
Цель освоения дисциплины
Целью курса является ознакомление студентов с общей проблематикой основ и методологии
лингвистических исследований. Рассмотрение частных методов языковедческого анализа
связывается с изучением магистральных направлений в развитии лингвистической науки.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Трудоемкость дисциплины - 8
зачетных единиц.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
- способностью видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать их
значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2);
- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);
- владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и
структурной преемственности между частями высказывания – композиционными элементами
текста (введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями
(ОПК-6);
- владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования
(ОПК-16 = ПК-26);
- способностью использовать понятийный аппарат философии, теоретической и
прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной
коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23);
- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их
защиту (ПК-24);
- владением основами современных методов научного исследования, информационной и
библиографической культурой (ПК-25);
- владением стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала
исследования (ПК-26);

- способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты
собственного исследования (ПК-27).
Краткое содержание дисциплины
Лингвистика в системе наук. Становление и развитие основных лингвистических традиций.
Методология, метод, методика. Описательный метод изучения языка. Сравнительно-исторический
метод в лингвистике. Объективные лингвистические основы сравнительно-исторического метода
и приемы исследования. Сравнительно-типологический метод изучения языка. Сходство и
различие структурных особенностей родственных и неродственных языков. Типологические
классификации языков. Современные типологические исследования. Основные типы языков мира.
Структурная лингвистика. Предпосылки возникновения структурализма. Методы структурной
лингвистики: метод анализа по непосредственно составляющим, трансформационный метод,
дистрибутивный метод. Метод компонентного анализа. Психолингвистические методы в
языкознании. Социолингвистические методы в языкознании. Количественные методы изучения
языка. Частные методы лингвистического исследования. Система научных приемов.
Русский язык в социокультурном аспекте
Цель освоения дисциплины
Формирование социокультурной компетенции учащихся при обучении русскому языку; создание
системы знаний, навыков и умений в области функционирования русского языка.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Трудоемкость дисциплины - 2
зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):
- владением культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации,
постановке целей и выбору путей их достижения, владением культурой устной и письменной речи
(ОК-7);
- владением основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей
высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время,
место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5);
- владением особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров
общения (ОПК-8);
- способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их защиту
(ОПК-15);
- способностью оценить качество исследования в данной предметной области, соотнести
новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представить результаты
собственного исследования (ПК-27).
Краткое содержание
Социокультурные факторы в преподавании РКИ. Система социокультурного образования
средствами русского языка. Национально-языковая картина мира. Язык как органическая часть
культуры. Социкультурное содержание и его реализация на разных уровнях: тематическом,
ситуационном, текстовом, речеповеденческом. Формирование и совершенствование лексических и
грамматических навыков. Развитие умений говорения как средства общения. Развитие умений
аудирования как средства общения. Развитие социокультурных умений чтения. Национальная
специфика коммуникативного поведения: социокульрный контекст.
Коррупция: причины, проявление, противодействие
Цель освоения дисциплины
Изучение студентами нормативно-правовой и инструментальной системы противодействия
коррупции в России на государственном и общественном уровне.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Трудоемкость дисциплины - 2
зачетные единицы.
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):

- готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых
моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за поддержание
доверительных партнерских отношений (ОК-4);
- способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и
развития современной цивилизации; готовность принимать нравственные обязательства по
отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5);
- способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны;
готовность использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и стремление
к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК10).
Краткое содержание
Сущность коррупции как общественно-политического явления в России. Проявление
коррупции в различных слоях и структурах жизни российского общества. Анализ причин
возникновения коррупции; изучение механизмов возникновения коррупционных связей и системы
противодействия коррупции на государственном уровне в России. Исследование механизма
противодействия коррупции на всех уровнях власти.

