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Универсальный модуль 

История и методология науки  

Цель освоения дисциплины  

  Формирование у магистрантов знаний по истории и методологии науки, применяемых 
в ходе научно-исследовательской деятельности в области изучения проблем лингвистики, 
вербального общения и межкультурных коммуникаций, системно-структурного 
исследования языков на базе информационно-коммуникационных технологий, экспертного 
филологического анализа устной и письменной речи, научного анализа текстовых массивов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), 
в универсальный модуль. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий.  

Краткое содержание 

Наука как совокупность знаний человечества, место филологии в системе современных 
наук. Взаимодействие философии и науки, роль философии в осмыслении проблем языка. 
Динамика развития науки и этапы генезиса научной рациональности, научные революции. 



  

Развитие философии и науки в эпоху античности, представления античных мыслителей о 
языке и коммуникациях. Эпоха Средневековья: знание и вера, спор о понятиях, особенности 
схоластического метода. Особенности формирования научного знания в эпоху Возрождения: 
влияние антропоцентризма и гуманизма. Развитие науки и поиск методов научного 
исследования в Новое время. 

Научные открытия ХIХ-ХХ вв. и значение диалектического метода для научного 
познания, для исследований в области лингвистики. Современная научная картина мира и 
системообразующее место в ней человека. Значение междисциплинарных исследований и 
интеграции знаний: роль философии и антропологического подхода в лингвистических 
исследованиях. Научное знание как система. Система научного знания. 

Особенности эмпирического и теоретического исследований в филологии. Основные 
формы научного знания: научный факт, проблема, гипотеза, теория в лингвистических 
исследованиях, Понятия методологии, метода и методики научного познания. Теория и 
метод. Методы научных исследований в лингвистике. Философские методы и их влияние на 
развитие научного знания. Особенности развития современного научного знания. Значение 
исследований коммуникаций и языка на современном этапе. 

 

 

Информационное обеспечение проектной деятельности магистра  

Цель освоения дисциплины  
Формирование системы представлений об использовании современных  компьютерных 

и информационных технологий, применяемых при сборе, хранении, обработке, анализе и 
передаче лингвистической информации; организации информации при работе на 
персональных компьютерах в операционной системе Windows, в глобальной сети Интернет, 
а также приобретение практических навыков работы с офисными приложениями и пакетами 
программ, являющимися основой современной профессиональной деятельности в области 
лингвистики, овладение навыками применения полученных знаний при научно-
исследовательском анализе языкового материала и текстов. В качестве изучаемых 
приложений выбраны базовый пакет Microsoft Office, специальные программы для 
обработки текстовых и звуковых файлов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), 
в универсальный модуль. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 



  

 УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 
цикла. 

 УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 
вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

 ОПК-6. Способен применять современные технологии при 
осуществлении сбора, обработки и интерпретации данных эмпирического 
исследования; составлять и оформлять научную документацию. 

 ОПК-7. Способен работать с основными информационно-поисковыми и экспертными 
системами, системами представления знаний и обработки вербальной информации. 

Краткое содержание 

Компьютерные технологии для решения научно-исследовательских и 
производственно-технологических задач в области лингвистики. Информация, 
ее сбор и систематизация, представление информации в ПК. Основные 
компоненты ПК: аппаратный, программный, информационный. Использование 
баз данных в профессиональной деятельности. Интернет - новое средство 
коммуникации и информации. Основы информационной безопасности при 
работе на компьютере. 

Современные программы обработки и отображения текстов, таблиц и 
экспериментальных данных. Текстовый редактор Word: создание служебной и 
рабочей документации. Специальные возможности редактора для оформления 
документов. Табличный редактор Excel. Создание отчетной документации. 
Соединение и консолидация данных. Выполнение математических вычислений 
на основе базовых операций и встроенных функций. Использование 
графического представления информации в отчетных документах, докладах, 
презентациях. Оценка эффективности проектов, Проведение статистических 
исследований, прогнозирование перспектив развития (тенденции). 

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



  

поисковых систем. Проблемы и возможности современных информационно-
поисковых систем. 

Мультимедийные системы и компьютерная обработка данных. 
Использование мультимедийных ресурсов для решения задач 
профессиональной деятельности лингвиста. Получение мультимедийной 
информации на основе Интернет-технологий. Ввод, вывод и обработка 
звучащей  речи в программно-аппаратных комплексах. Компьютерная 
обработка аудиоданных (звук, речь, музыка) с применением специальных 
программ для обработки звуковых файлов: Audacity, Sound Forge, 
Фонетический анализатор речи, Информационная система обучения 
произношению. Статистический анализ текстовых файлов в программе Text и 
табличном редакторе Excel. 

 

Основы педагогики психологии высшей школы  

Цель освоения дисциплины 

Формирование у обучающихся навыков психолого-педагогического мышления, умений 
целостного представления о профессионально-педагогической деятельности для обеспечения 
ее успешности в будущем, а также развитие у магистрантов гуманистического 
мировоззрения и творческого отношения к профессионально-педагогической деятельности. 
            Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), 
в универсальный модуль. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-3. Способен применять в профессиональной деятельности 
общедидактические принципы обучения и воспитания, использовать 



  

современные методики и технологии организации образовательного процесса. 

Краткое содержание 

Организационные основы построения системы образования в РФ. 
Непрерывное образование. Модернизация системы высшего 
профессионального образования. Теоретико-методологические основы высшего 
образования. Педагогический процесс вузе. Проектирование образовательного 
процесса. Методика разработки программно-методической документации. 
Содержание, формы, средства и методы организации педагогического процесса 
в вузе. Понятие технологии обучения. Информатизация образования. Система 
воспитания как элемент образовательной системы вуза. Формирования 
установок толерантного сознания в условиях вуза. Психолого-педагогическая 
компетентность преподавателя вуза. Методика проведения лекционного курса. 
Методика проведения практических и семинарских занятий. Организация 
системы контроля, психолого-педагогические принципы разработки задач, 
тестов. Психологические основы обучения в вузе. Психологические процессы и 
качества личности в образовательном процессе. Социально-психологический 
климат в группе. Саморегуляция преподавателя и повышение 
профессионального мастерства. Основы педагогической конфликтологии. 
Образовательный и педагогический менеджмент. 

 

Модуль общеязыковой подготовки 

  

Общее языкознание и история лингвистических учений 
Цель освоения дисциплины 
Формирование у магистрантов углубленного представления о языке как объекте 

исследования и методах его изучения, о роли и месте языка в современном мире, многообразии 
форм его существования и основных функциях, а также умения применять комплекс 
полученных знаний в научно-исследовательской деятельности, при работе над выпускными 
квалификационными исследованиями (магистерскими диссертациями).  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), 

в комплексный модуль общеязыковой подготовки. Трудоемкость дисциплины 



  

составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
 ОПК-1. Способен применять систему теоретических и эмпирических знаний о 

функционировании системы изучаемого иностранного языка и тенденциях ее развития, 
учитывать ценности и представления, присущие культуре стран изучаемого иностранного 
языка. 

 ОПК-2. Способен учитывать в практической деятельности специфику иноязычной 
научной картины мира и научного дискурса в русском и изучаемом иностранном языках. 

 ОПК-4. Способен создавать и понимать речевые произведения на изучаемом 
иностранном языке в устной и письменной формах применительно к официальному, 
нейтральному и  неофициальному регистрам общения. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание 
Языкознание как гуманитарная дисциплина. Язык и общество. Язык и сознание. Язык 

и мышление. Идеи и методы современной психолингвистики. Когнитивная лингвистика. 
Проблемы межкультурной коммуникации. Дискурс в межкультурной коммуникации. Типы 
дискурсов. Язык как коммуникативная система. Система и структура языка. Лингвистика 
текста. Методы лингвистических исследований. Прикладная лингвистика. История 
лингвистических учений. 

 
Стилистическое и литературное редактирование профессиональных текстов  

(на английском языке) 
Цель освоения дисциплины 
Создание системы знаний, навыков и умений в области стилистических особенностей 

и признаков научной речи, а также способов и приемов написания и редактирования 
научных работ в соответствующей профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), 
в комплексный модуль общеязыковой подготовки. Трудоемкость дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 ОПК-2. Способен учитывать в практической деятельности специфику иноязычной 
научной картины мира и научного дискурса в русском и изучаемом иностранном языках. 

 ОПК-4. Способен создавать и понимать речевые произведения на изучаемом 
иностранном языке в устной и письменной формах применительно к официальному, 
нейтральному и неофициальному регистрам общения. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 
 Краткое содержание 



  

Стилистика научной речи: языковые, речевые, жанровые характеристики. Научный 
стиль речи: языковые и речевые характеристики. Понятие «научный текст». Фонетические 
особенности научной речи. Стилистические особенности научной лексики. 
Словообразовательные особенности научной речи. Морфологические особенности научной 
речи. Синтаксические черты научного стиля речи. Внутренняя дифференциация научного 
стиля речи. Жанры научного стиля. Общие принципы оформления ссылок, цитат, 
библиографического списка. Техника цитирования. «Познавательный стиль» как 
индивидуальная специфика интеллектуальной деятельности. Стили кодирования 
информации, когнитивные стили, интеллектуальные стили и эпистемологические стили. 
Принципы формирования индивидуального научного стиля речи. Модель индивидуального 
стиля речи ученого. Научная картина мира ученого, общемировоззренческие принципы и 
особенности познавательного стиля ученого и стиль его речи: концепты, ключевые понятия, 
прецедентные тексты, общие принципы конструирования текста. Научная работа: этапы, 
принципы и методология исследования, его оформления и редактирования. Оформление и 
редактирование научной работы. Общие рекомендации по корректировке текста с 
использованием ПК и встроенных средств текстового редактора. Особенности подготовки к 
защите научных работ. 
 

Язык и культура в современном мире 

Цель освоения дисциплины  
Формирование у магистрантов научного представления о взаимосвязи и 

взаимообусловленности языка и культуры, культуры и коммуникации, а также 
о лингвистических и экстралингвистических аспектах межкультурной 
коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), 
в комплексный модуль общеязыковой подготовки. Трудоемкость дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 

 ОПК-1. Способен применять систему теоретических и эмпирических знаний о 
функционировании системы изучаемого иностранного языка и тенденциях ее развития, 
учитывать ценности и представления, присущие культуре стран изучаемого иностранного 
языка. 



  

 ОПК-5. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие с 
носителями изучаемого языка в соответствии с правилами и традициями межкультурного 
профессионального общения, правилами речевого общения в иноязычном социуме. 
 ПК-1.  Способен прогнозировать характер общения, моделировать потенциальные 
ситуации общения и выбирать адекватные коммуникативные стратегии для обеспечения 
интеракции представителей различных культур и социумов в профессиональной сфере. 

Краткое содержание 

Теория межкультурной коммуникации как научная дисциплина, ее связь с 
изучением иностранных языков. Взаимодействие культуры и общества, 
понятия социализации и инкультурации. Способы усвоения культуры; 
аккультурация как освоение чужой культуры: понятие и сущность. Язык, 
мышление и культура, их взаимосвязь и взаимовлияние. Ментальность, 
концепт и картина мира; языковая и концептуальная картины мира. Вторичная 
картина мира как результат овладения иностранным языком. Понятие 
«языковая личность». Вторичная языковая личность и методы ее 
формирования. Понятие коммуникации, основные виды коммуникации и ее 
функции. Модели коммуникационных процессов. Культура и идеология, 
идеология и язык, их взаимодействие и взаимовлияние. Понятия ментальности 
и национального характера. Язык и национальный характер. Понятие и 
сущность стереотипов, их классификация и функции. Понятие прецедентности 
как одно из ключевых понятий лингвокультурологии. Понятие 
«коммуникативное поведение», национально-культурное своеобразие 
коммуникативного поведения представителей разных лингвокультурных 
общностей. Невербальная коммуникация: ее специфика, функции, основные 
элементы. Национально-культурные особенности невербальной и 
паравербальной коммуникации. 

Мультилингвальная межкультурная коммуникация  

(на английском языке) 

Цель освоения дисциплины  
Ознакомление обучающихся с лингвистическими и нейрокогнитивными основами 

преподавания иностранных языков в контексте мультиязычия.   
Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль общеязыковой языковой 
подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 



  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 
 ПК-1.  Способен прогнозировать характер общения, моделировать потенциальные 
ситуации общения и выбирать адекватные коммуникативные стратегии для обеспечения 
интеракции представителей различных культур и социумов в профессиональной сфере 
 Краткое содержание 

 Билингвизм. Многоязычие. Изучение иностранных языков. Унаследованный язык 
(эритажный, язык семейного наследия) в оппозиции к симультанному и последовательному 
билингвизму. Мультилингвальные языковые практики. Феномен переключения языкового 
кода, смешения языковых кодов, языковой интерференции. Нейрокогнитивные, 
социологические основы освоения второго языка. Особенности ментальной организации 
языкового знания в контексте мультиязычия.     

 

Мультимодальность в коммуникативной культуре 

(на английском языке) 

Цель освоения дисциплины  
 Ознакомление обучающихся с понятиями мультимедийность, мультимодальность, 

формирование представлений о многоаспекности понятия «дискурс» в отношении 
мультимодальности, рассмотрение лингвистических средств мультимодальных и 
мультимедийных текстов, а также особенностей виртуальной образовательной среды как 
модели мультимедийного дидактического пространства.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль общеязыковой языковой 
подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 
 ПК-1.  Способен прогнозировать характер общения, моделировать потенциальные 
ситуации общения и выбирать адекватные коммуникативные стратегии для обеспечения 
интеракции представителей различных культур и социумов в профессиональной сфере 

Краткое содержание 



  

 Мультимедийность, мультимодальность. Мультимодальные тексты и 
мультимедийные средства представления информации. Категории интратекстуальности и 
интрадискурсивности. Теория интердискурсивности. Мультилингвальный дискурс. 
Лингвистические средства мультимодальных и мультимедийных текстов. Когнитивные 
модели дискурса. Виртуальная образовательная среда как модель мультимодального 
дидактического пространства.  

 
Модуль теоретической общеязыковой подготовки 

 
Современные лингвистические парадигмы 

Цель освоения дисциплины  
Получение магистрантами общего представления о важнейших современных 

лингвистических парадигмах и наиболее значимых результатах, достигнутых в рамках этих 
направлений за последние десятилетия, предоставление магистрантам методологической 
помощи в научно-исследовательской деятельности при работе над магистерскими 
диссертациями. Учебная дисциплина предполагает дальнейшее освоение и осмысление 
магистрантами достижений современной лингвистики в русле разных научных парадигм.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в 
комплексный модуль теоретической языковой подготовки. Трудоемкость дисциплины 
составляет 5 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 ОПК-1. Способен применять систему теоретических и эмпирических знаний о 
функционировании системы изучаемого иностранного языка и тенденциях ее развития, 
учитывать ценности и представления, присущие культуре стран изучаемого иностранного 
языка. 

 ОПК-2. Способен учитывать в практической деятельности специфику иноязычной 
научной картины мира и научного дискурса в русском и изучаемом иностранном языках. 

 ОПК-4. Способен создавать и понимать речевые произведения на изучаемом 
иностранном языке в устной и письменной формах применительно к официальному, 
нейтральному и  неофициальному регистрам общения. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 
 Краткое содержание 

Современная лингвистика в свете теории смены научных парадигм. Когнитивное 
направление исследований. Язык как объект когнитивных исследований. Дискурсивное 
направление в лингвистике. Теория дискурс-анализа. Этнолингвистическое и 
лингвокультурологическое направление исследований. Лингвополитологическое 
направление исследований. Феномен языковой личности. Лингвоперсонология. 
Современные представления о сущности лингвосемиозиса. 

 



  

Межкультурная германистика 
Цель освоения дисциплины  
Формирование у магистрантов научного системного представления о процессах и 

закономерностях образования группы германских языков в семье индоевропейских языков, о 
периодах самостоятельного исторического развития германских языков, формах их 
существования на различных этапах общественной жизни германских народов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в 
комплексный модуль теоретической языковой подготовки. Трудоемкость дисциплины 
составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 ОПК-1. Способен применять систему теоретических и эмпирических знаний о 
функционировании системы изучаемого иностранного языка и тенденциях ее развития, 
учитывать ценности и представления, присущие культуре стран изучаемого иностранного 
языка. 

 ОПК-2. Способен учитывать в практической деятельности специфику иноязычной 
научной картины мира и научного дискурса в русском и изучаемом иностранном языках. 

 ОПК-4. Способен создавать и понимать речевые произведения на изучаемом 
иностранном языке в устной и письменной формах применительно к официальному, 
нейтральному и  неофициальному регистрам общения. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 
 Краткое содержание 

Фонетические особенности германских языков. Имя в общеиндоевропейском и 
общегерманском. Глагол в общеиндоевропейском и общегерманском. 
Общеиндоевропейский и общегерманский синтаксис. Фонемный состав готского языка. 
Склонение существительных в готском языке. Прилагательное и местоимение в готском 
языке. Типы спряжения готских глаголов. Синтаксис словосочетания и предложения в 
готском. Фонетические процессы древнеанглийского периода. Именные части речи в 
древнеанглийском. Глагол в древнеанглийском. Синтаксис древнеанглийского периода. 
Развитие фонетической,  морфологической, синтаксической системы в среднеанглийском и 
новоанглийском. Лексический состав древнеанглийского языка и развитие словарного 
состава всреднеанглийском и новоанглийском. 

 

Подмодуль научно-исследовательской деятельности 

Научно-исследовательский семинар 



  

 
Цель освоения дисциплины  

 Формирование профессиональнои ̆ компетентности в сфере научно-
исследовательской деятельности, ознакомление магистрантов с общей 
проблематикой современных лингвистических исследований, выработка 
навыков ориентации в современных лингвистических теориях, осмысленного 
выбора научной парадигмы, отвечающей интересам обучающихся  при 
написании выпускной квалификационной работы / научного проекта, навыков 
сопоставительного анализа предлагаемых точек зрения и подходов.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), 
в подмодуль научно-исследовательской деятельности. Трудоемкость 
дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели. 

 УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы совершенствования на основе самооценки. 

 ОПК-1. Способен применять систему теоретических и эмпирических знаний о 
функционировании системы изучаемого иностранного языка и тенденциях ее развития, 
учитывать ценности и представления, присущие культуре стран изучаемого иностранного 
языка. 

 ОПК-2. Способен учитывать в практической деятельности специфику иноязычной 
научной картины мира и научного дискурса в русском и изучаемом иностранном языках. 

 ОПК-4. Способен создавать и понимать речевые произведения на изучаемом 
иностранном языке в устной и письменной формах применительно к официальному, 
нейтральному и  неофициальному регистрам общения. 

 ОПК-6. Способен применять современные технологии при осуществлении сбора, 
обработки и интерпретации данных эмпирического исследования; составлять и оформлять 
научную документацию. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 
  Краткое содержание 



  

 Возникновение лингвистики текста, ее цели, задачи, предмет 
исследования. Текст в коммуникации. Дискурсивный подход к тексту. 
Категория интертекстуальности.  

Понятие коммуникации и коммуникативной ситуации. Виды и типы коммуникации. 
Функции коммуникации и коммуникативного акта. Речевые акты. Личность в 
коммуникации. Электронная коммуникация. Межкультурная коммуникация. 

Лингвокультурология как наука, ее истоки, цели, задачи, базовые понятия. 
Лингвокультурологические школы. Человек и культура. Язык и культура.  

 

Презентация результатов научно-исследовательской работы 

Цель освоения дисциплины  
Формирование профессиональнои ̆компетентности в сфере научно-исследовательскои ̆

деятельности, развитие способности самостоятельно разрабатывать актуальную проблему, 
имеющую теоретическую и практическую значимость в области теории иностранного языка, 
апробация избранных исследовательских методов и технологий, защита собственных 
теоретических положений в рамках научной дискуссии.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), 
в подмодуль научно-исследовательской деятельности. Трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 
командную стратегию для достижения поставленной цели. 

 УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы совершенствования на основе самооценки. 

 ОПК-1. Способен применять систему теоретических и эмпирических знаний о 
функционировании системы изучаемого иностранного языка и тенденциях ее развития, 
учитывать ценности и представления, присущие культуре стран изучаемого иностранного 
языка. 

 ОПК-2. Способен учитывать в практической деятельности специфику иноязычной 
научной картины мира и научного дискурса в русском и изучаемом иностранном языках. 

 ОПК-4. Способен создавать и понимать речевые произведения на изучаемом 
иностранном языке в устной и письменной формах применительно к официальному, 



  

нейтральному и  неофициальному регистрам общения. 
 ОПК-6. Способен применять современные технологии при осуществлении сбора, 

обработки и интерпретации данных эмпирического исследования; составлять и оформлять 
научную документацию. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 
 Краткое содержание 

 Верификация и апробация результатов собственного научного исследования. 
Овладение навыками оформления первичного письменного жанра научного дискурса  - 
научного доклада.     
 Требования к оформлению научного доклада. Требования к оформлению презентации 
на секции научной конференции. Стилистические, словообразовательные, морфологические 
и синтактические особенности научного стиля изложения, методология оформления и 
редактирования профессионального текста; требования к содержанию и оформлению 
научной работы; правила оформления справочно-ссылочного аппарата. 

 
Полицентризм современных германских языков 

Цель освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины состоит в том, чтобы с позиции новейших 

лингвистических теорий, в том числе вариативной лингвистики, сформировать у студентов 
научное представление о полицентрическом характере изучаемых германских языков 
(английского и немецкого), их национальных и территориальных разновидностях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль теоретической языковой 
подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации 
 Краткое содержание 

История и предпосылки возникновения полицентрического характера современных 
германских языков (английского и немецкого). Дуоцентризм и плюриценризм английского 
языка. Британский и американский английский. Контактная вариантология (World Englishes 
Paradigm) и понятие «World Englishes». Теория трех концентрических кругов Б. Качру. 
Национальные, региональные, локальные варианты. Динамическая модель вариантов 
английского языка Э. Шнайдера. Вариант, диалект, язык. Проблема нормативности 
вариантов. Эндонорма и экзонорма английского языка. Фонетические, орфографические, 
лексические, грамматические особенности английского языка в Шотландии, Ирландии, 
США, Канаде, Индии, Южной Африке, Австралии, Новой Зеландии. Немецкий язык в 



  

Германии, Австрии, Швейцарии, Лихтенштейне, Люксембурге. Национальный и 
региональный варианты немецкого языка. Понятие нормы и разновидности. Соотношение 
литературного языка и диалекта. Говор и диалект. Фонетическое, орфографическое, 
лексическое, грамматическое варьирование немецкого языка.  

 

Германские языки в условиях глобализации 
Цель освоения дисциплины  
Формирование у магистрантов развернутого представления об общих вопросах 

взаимодействия языка и общества в современном мире и принципах изучения этого 
взаимодействия в условиях глобализации. Особенностью курса является рассмотрение 
методологических инноваций, связанных с интенсификацией языковых контактов и 
усиление коммуникативной мощи английского языка, его глобальной экспансией.  
 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль теоретической языковой 
подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации 
 Краткое содержание 

Понятие глобализации. Глобализация и язык. Изменения в коммуникативном статусе 
языков мира. Формирование глобального английского. Дискуссии о судьбах языков в 
глобализирующемся мире. Теоретико-методологические взгляды лингвистов на взаимосвязь 
глобализации и языка. Понятие динамической синхронии (Л.П. Крысин) и его значение для 
методологии социолингвистических исследований. Глобализация как дискурс (Н. 
Файерклаф). Язык как мобильный транслокальный ресурс (Я. Бломмаэрт), «усеченное» 
владение языком. Анализ языка и глобализации в трудах отечественных ученых. Изменения 
в концептуализация английского языка в условиях глобальных трансформаций (EIL, ESL, 
EFL, IE, ELF, WE). Интенсификация языковых контактов и новые зоны двуязычия. 
Транслокальное многоязычие как средство конструирования идентичности. Язык и 
социальный престиж. 

 
Сопоставительная этнолингвистика 

 Цель освоения дисциплины  
 Формирование у магистрантов системы знаний об этнических особенностях 

различных человеческих общностей, понятии этнической идентичности и вариантах ее 
проявления / отражения в коммуникации. Формирование представления об 
этностереотипах, стратегиях преодоления конфликтов в общении, вызванных различиями в 
системе этнокультурных ценностей коммуникантов. 
 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль теоретической языковой 
подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 



  

межкультурного взаимодействия. 
 ПК-1.  Способен прогнозировать характер общения, моделировать потенциальные 
ситуации общения и выбирать адекватные коммуникативные стратегии для обеспечения 
интеракции представителей различных культур и социумов в профессиональной сфере. 

Краткое содержание 
Этнолингвистика как отдельное направление в языкознании. «Узкое» и «широкое» 

понимание этнолингвистики. Нация, этнос, культура (этнолингвистические термины и 
категории). Эволюция этнолингвистики как науки (теория лингвистической 
относительности, лингвистическая картина мира, теория референции и принципы 
интерпретации действительности), ее цели и задачи на современном этапе развития. 
Теории этногенеза. Концептосфера языка. Представление системы ценностей в языке. 
Этническая идентичность и ее типы. Уровни этничности. Этнолингвистика и 
национально-культурное своеобразие языков. Фразеологический фонд языка как средство 
выражения ментальности народа. Понятие лингвистической безопасности. 
Этностереотипы и их отражение в коммуникации. Этнополитическая конфликтность и 
этнолингвистические конфликты. 

 
Сравнительно-сопоставительная лингвокультурология  

(современные германские языки) 
Цель освоения дисциплины  
Ознакомление магистрантов с общей проблематикой и понятийным аппаратом 

сопоставительной лингвокультурологии; формирование у магистрантов научного системного 
представления об универсальных и специфических характеристиках поведения и общения  
носителей  английского и немецкого языков (на базе сравнения с родным языком). 
 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль теоретической языковой 
подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 
 ПК-1.  Способен прогнозировать характер общения, моделировать потенциальные 
ситуации общения и выбирать адекватные коммуникативные стратегии для обеспечения 
интеракции представителей различных культур и социумов в профессиональной сфере. 

Краткое содержание 
Сопоставительная лингвокультурология как новое научное направление, возникшее 

на базе лингвокультурологии и сопоставительный лингвистики. Объект, предмет, цель и 
задачи сравнительной лингвокультурологии. Базовые принципы сопоставительного 
исследования: метаязыковой принцип, принцип сравнимости, принцип системности, 
принцип терминологической адекватности, принцип достаточной глубины сравнения, 
принцип двусторонности сравнения, принцип учета фацилитации и межъязыковой 
интерференции. Контрастивный и сравнительно-сопоставительный подходы к анализу в 
рамках сравнительной лингвокультурологии. Три уровня контрастивного подхода для слова: 
форма, значение, дистрибуция. Сравнительно-сопоставительный метод как система приемов 
исследования как родственных, так и разноструктурных языков с целью выделения в них 
общих и отличительных свойств и признаков. Главные исследовательские приемы 
сравнительно-сопоставительного метода: установление основания сопоставления (языковой 
сопоставление, признаковое сопоставление), сопоставительная интерпретация, 
типологическая характеристика. Направления сравнительных лингвокультурологических 
исследований в зависимости от объекта. Сравнительное изучение ключевых концептов 



  

английского, немецкого и русского языков.  
 

Дискурсивные модели в различных лингвокультурах 
Цель освоения дисциплины  
Формирование и закрепление у магистрантов развернутого представления об 

основных категориальных единицах дискурса, правилах их взаимодействия и 
функционирования, а также разноаспектных параметрах, определяющих структуру 
дискурсивной модели. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль теоретической языковой 
подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
 ПК-1.  Способен прогнозировать характер общения, моделировать потенциальные 
ситуации общения и выбирать адекватные коммуникативные стратегии для обеспечения 
интеракции представителей различных культур и социумов в профессиональной сфере. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание 
Понятие дискурса в лингвистике. Историческая перспектива дискурсивного анализа. 

Дискурс как объект междисциплинарного изучения (лингвистика, литературоведение, 
семиотика, социология, философия, этнология, антропология). Типология дискурса (устный - 
письменный - мысленный). Структура дискурса (макроструктура, микроструктура, 
суперструктура). Стратегии понимания дискурса. Направления и подходы в дискурсивном 
анализе. Исследования дискурса в русистике. Французская школа дискурс-анализа. 
Гейдельбергско-маннхаймская группа и дюссельдорфская школа дискурс-анализа. Понятие 
дискурсивной модели. Социально-культурологические параметры дискурсивной модели. 
Лингвистические параметры, определяющие структуру дискурсивной модели. Модули 
дискурсивной модели. Дискурсивные модели в различных лингвокультурах.   

 
Контрастивная дискурсология (современные германские языки) 

Цель освоения дисциплины 
Ознакомление магистрантов с общей проблематикой и понятийным аппаратом 

дискурсологии, формирование и закрепление у магистрантов развернутого представления об 
основных категориальных единицах дискурса, правилах их взаимодействия и 
функционирования, а также изучение различных дискурсивных практик в сравнительно-
сопоставительном аспекте. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль теоретической языковой 
подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий 



  

 ПК-1.  Способен прогнозировать характер общения, моделировать потенциальные 
ситуации общения и выбирать адекватные коммуникативные стратегии для обеспечения 
интеракции представителей различных культур и социумов в профессиональной сфере. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание 
Понятие дискурса в лингвистике. Историческая перспектива дискурсивного анализа. 

Дискурс как объект междисциплинарного изучения (лингвистика, литературоведение, 
семиотика, социология, философия, этнология, антропология). Типология дискурса (устный - 
письменный - мысленный). Структура дискурса (макроструктура, микроструктура, 
суперструктура). Членение макроструктуры дискурса. Стратегии понимания дискурса: 
теория риторической структуры. Направления и подходы в дискурсивном анализе. 
Дискурсивная практика как вид социальной практики. Различные методологии изучения 
дискурсивных практик (Т.А. Ван Дейк, М. Фуко, Ю. Хабермас, П. Серио и др.). Различные 
виды дискурсивных практик: дискурсы повседневного общения, институциональные 
дискурсы, публичный дискурс, политический дискурс, медиадискурсы, арт-дискурсы, 
дискурс деловых коммуникаций, маркетинговые дискурсы, академические дискурсы, 
культурно-мировоззренческие дискурсы и др., их типологические характеристики.  

 
Языковая типология (английский и немецкий языки) 

Цель освоения дисциплины 
Формирование у магистрантов научного системного представления о языковых 

особенностях английского и немецкого языков, ознакомление магистрантов с общей 
проблематикой и понятийным аппаратом языковой типологии; выявление структурно-
функционального изоморфизма и алломорфизма английского и немецкого языков согласно 
методике многоаспектного типологического описания.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль теоретической языковой 
подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации 

Краткое содержание 
Базовые понятия языковой типологии. Рубрикация лингвистической типологии. 

Фонологические подсистемы английского и немецкого языков в сопоставительном плане. 
Морфологические подсистемы английского и немецкого языков в сопоставительном плане. 
Синтаксические подсистемы английского и немецкого языков в сопоставительном плане. 
Лексические подсистемы английского и немецкого языков в сопоставительном плане. 

 
Лингвистическая универсология 

Цель освоения дисциплины  
Ознакомление магистрантов с общей проблематикой и понятийным аппаратом 

лингвистической универсологии, формирование научного системного представления о 
языковых универсалиях, их базовых типах и разновидностях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  



  

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль теоретической языковой 
подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации 

Краткое содержание 
Лингвистическая универсология как научная дисциплина. Понятие лингвистической 

универсалии. Типологии лингвистических универсалий: дедуктивные / индуктивные, 
абсолютные (полные) / статистические (неполные), простые / сложные, абсолютные / 
импликативные: односторонние и двусторонние, синхронические / диахронические, 
фонологические / грамматические / семантические / синтаксические, собственно языковые / 
семиотические (коммуникационные).  

 
Невербальная коммуникация в различных лингвокультурах 

Цель освоения дисциплины  
Изучение и теоретическое осмысление невербальных семиотических систем,   

ознакомление магистрантов с национально-культурной спецификой невербальных средств, 
описание сходств и различий компонентов невербального общения представителей 
различных лингвокультур (англоязычная, немецкоязычная, русскоязычная общности). 

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль теоретической языковой 
подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации 

Краткое содержание 
Понятие «коммуникативное поведение», национально-культурное своеобразие 

коммуникативного поведения представителей разных лингвокультурных общностей. 
Невербальная коммуникация: ее специфика, функции, основные элементы. Национально-
культурные особенности невербальной и паравербальной коммуникации (англоязычной, 
немецкоязычной, русскоязычной общностей).  

 
Компаративная паралингвистика 

Цель освоения дисциплины  
Ознакомление магистрантов с общей проблематикой и понятийным аппаратом 

паралингвистики, функциями и видами параязыка, паралингвистическими средствами 
коммуникации носителей английского, немецкого и русского языков в условиях 
современной языковой ситуации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  



  

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками образовательных 
отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль теоретической языковой 
подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации 

Краткое содержание 
Паралингвистика как раздел языкознания. Фонационные, кинетические, графические 

паралингвистические средства. Зональные пространства: национально-культурные 
обусловленные различия. Прагматизм жестовой культуры. Жесты-эмблемы, жесты-
иллюстраторы, жесты-регуляторы. Жесты: приобретенные и культурно обусловленные. 
Проблема семантики жестов в межкультурный коммуникации. Жесты-реалии, жесты-
ареалии, эквивалентные жесты. Сходства и различия компонентов невербального общения 
представителей англоязычной, немецкоязычной, русскоязычной лингвокультур.    

 
Модуль практической языковой подготовки 

Практикум по культуре речевого общения 

 (первый иностранный (английский) язык)  

Цель освоения дисциплины  
Совершенствование навыков устной и письменной коммуникации на 

иностранном (английском) языке в соответствии с требованиями 
международного уровня С1-С2. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в 
комплексный модуль практической языковой подготовки. Трудоемкость дисциплины 
составляет 18 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия. 



  

 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы совершенствования на основе самооценки. 
 ОПК-4. Способен создавать и понимать речевые произведения на 
изучаемом иностранном языке в устной и письменной формах применительно к 
официальному, нейтральному и  неофициальному регистрам общения. 

 ОПК-5. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное 
взаимодействие с носителями изучаемого языка в соответствии с правилами и 
традициями межкультурного профессионального общения, правилами речевого 
общения в иноязычном социуме.  

 Краткое содержание 

Тематические комплексы: «Образование», «Гражданское общество», «Конфликты и 
способы их разрешения», «Защита окружающей среды». «Современные технологии», 
«Правовое государство» в ходе работы с периодической печатью, новостийными видео – и 
аудиофрагментами, фотоматериалами, статистическими данными.  

Семантико-стилистическая интерпретация оригинальных англоязычных 
художественных текстов.  

 
Практический курс перевода (первый иностранный (английский) язык)  

Цель освоения дисциплины 
Формирование специалистов, способных обеспечивать адекватный письменный и 

устный перевод. Формирование базовых знаний, умений и навыков профессионального 
перевода, освоение магистрантами основ перевода в целом и ознакомление их с 
особенностями устного и письменного (в том числе специализированного и 
художественного перевода) в частности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в 
комплексный модуль практической языковой подготовки. Трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия. 



  

 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы совершенствования на основе самооценки. 
 ОПК-4. Способен создавать и понимать речевые произведения на 
изучаемом иностранном языке в устной и письменной формах применительно к 
официальному, нейтральному и  неофициальному регистрам общения. 

 ОПК-5. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное 
взаимодействие с носителями изучаемого языка в соответствии с правилами и 
традициями межкультурного профессионального общения, правилами речевого 
общения в иноязычном социуме.  

Краткое содержание 
Стратегии и единицы перевода. Лексические приемы перевода. Грамматические 

приемы перевода. Стилистические приемы перевода. Проблема адекватности и точности при 
переводе художественного текста. Основы устного перевода. Устный перевод, его виды и 
особенности. Особенности двустороннего последовательного перевода. «Золотые правила» 
устного перевода. Типичные ошибки устных переводчиков. 

Этика и логистика переводческой деятельности. Профессиональный кодекс 
переводчиков России. Этические принципы работы устного переводчика, сопровождающего 
делегации на международных мероприятиях, и т.п. Логистические вопросы переводческой 
деятельности. Работа переводчика-фрилансера. Рынок устного перевода. 

Современные технические средства и источники информации в переводческой 
деятельности. Дальнейшее развитие и самообразование переводчика. Методы эффективного 
использования электронных и онлайн-словарей. Методы дальнейшего самообразования и 
профессионального развития переводчика. 

 
Подготовка к международному экзамену   

Цель освоения дисциплины 
Расширение методологического и методического инструментария в области 

современных подходов к изучению иностранного языка при подготовке к сдаче 
стандартизированных экзаменов, овладение различными стратегиями выполнения заданий в 
тестовых материалах продвинутого уровня. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина включена в обязательную часть Блока 1. Комплексный модуль 

практической языковой подготовки. Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.  
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия.  
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 



  

ОПК-4.  Способен создавать и понимать речевые произведения на изучаемом 
иностранном языке в устной и письменной формах применительно к официальному, 
нейтральному и неофициальному регистрам общения.   

ОПК-5. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие с 
носителями изучаемого языка в соответствии с правилами и традициями межкультурного 
профессионального общения, правилами речевого общения в иноязычном социуме.   

Краткое содержание дисциплины 
Общеевропейские компетенции владения иностранным языком (Common European 

Framework of Reference for Languages). IELTS и Cambridge Certificates. Формы контроля 
навыков чтения и способы их развития. Формы контроля навыков аудирования и способы их 
развития. Формы контроля навыков говорения и способы их развития. Формы контроля 
навыков письма и способы их развития. Особенности оценки лексических и грамматических 
средств выражения мысли. Способность к вариативному выражению мысли как ключ к 
успеху при сдаче международного экзамена. 
 

Практикум по культуре речевого общения  
(второй иностранный (немецкий) язык) 

Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов профессиональных компетенций в сфере лингвистики и 

межкультурной коммуникации, которые означают 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, социальным статусом говорящих, с 
учетом межкультурных коммуникативных расхождений в процессе общения. К числу задач 
дисциплины относятся овладение языковыми знаниями, навыками и умениями в области 
фонетики, лексики и грамматики немецкого языка; формирование способности соединения 
отдельных высказываний в связное устное / письменное сообщение, дискурс, используя для 
этого языковые средства в соответствии с нормой языка; формирование способности 
эффективно участвовать в общении, выбирая правильную стратегию дискурса для 
повышения эффективности общения; способность понимать и адекватно использовать в речи 
элементы с национально-культурным компонентом семантики, знание правил речевого и 
неречевого поведения в типичных ситуациях общения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в 
комплексный модуль практической языковой подготовки. Трудоемкость дисциплины 
составляет 16 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия. 



  

 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы совершенствования на основе самооценки. 
 ОПК-4. Способен создавать и понимать речевые произведения на 
изучаемом иностранном языке в устной и письменной формах применительно к 
официальному, нейтральному и  неофициальному регистрам общения. 

 ОПК-5. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное 
взаимодействие с носителями изучаемого языка в соответствии с правилами и 
традициями межкультурного профессионального общения, правилами речевого 
общения в иноязычном социуме.  

Краткое содержание Устный вводный курс. Краткий рассказ о себе. Моя семья. 
Профессия. Дом. Место жительства и адрес. Здание, квартира, комнаты. Мебель. Реалии 
быта в России и немецкоговорящих странах. Работа по дому. Время и его отрезки: минуты, 
часы, дни, недели и т.д. Временные отношения. Мой распорядок дня в будни и выходные. 
Наша Alma mater. Учебные аудитории. Что и где расположено. Что мы делаем на уроке. 
Самые интересные предметы – почему? Урок немецкого языка. Учеба Досуг. Мое хобби. 
Встречи с друзьями. Посещение кинотеатра и театра. Виды спорта. Здоровый образ жизни. 
Что выбирает молодежь в России и в Германии. Покупки, подарки. Тип магазинов, 
тенденции в организации торговли в больших магазинах: основные отделы, обслуживание. 
Подарки: традиции в выборе подарков в России и Германии. Совместные праздники, дни 
рождения.  

Черты характера человека. Внешность. Мои личные предпочтения. Молодежная мода 
в России и Западной Европе. Путешествие по городам России: из личных впечатлений. 
Нижний Новгород: что нужно обязательно показать и рассказать приехавшим в гости 
друзьям. Транспорт в городе: трамвай, троллейбус, автобус, метро, такси. Каникулы отпуск, 
путешествия. Мое последнее путешествие. Каникулярные предпочтения немцев и 
австрийцев. Страны, говорящие на немецком языке. Географическое положение, 
политическое устройство. Главные достопримечательности. Основные праздники и 
традиции. Столица России, Германии, Австрии: общее и отличительное. Мой родной город 
(село), история, достопримечательности. Праздники в России и немецкоговорящих странах. 
Их значимость для жителей этих стран. Обычаи и традиции. Выбор профессии: чем он 
определяется? Реалии современной жизни: безработица, перенасыщенность рынка труда 
специалистами по некоторым профилям подготовки. Мой выбор профессии. Устройство на 
работу. Написание резюме. Собеседование на фирме: условия его успешности. 

 
Модуль педагогической деятельности 

 
Лингводидактика и технологии преподавания иностранных языков  

для различных категорий слушателей  
 
Цель освоения дисциплины 



  

Подготовка квалифицированных конкурентоспособных преподавателей иностранных 
языков средней, средней специальной, высшей школы, а также организаций 
дополнительного образования, знающих современные достижениями отечественных и 
зарубежных методических школ, владеющих современными технологиями, методами и 
приемами преподавания иностранных языков в школах, вузах, организациях 
дополнительного образования, освоение инновационных технологий моделирования 
учебных занятий; развитие креативности в рамках проектирования учебного процесса в 
сфере среднего, среднего специального, высшего и дополнительного образования, 
разработка новых моделей преподавания ИЯ, учебно-методических материалов, 
проектирование образовательного процесса в мультикультурной и мультиязыковой среде. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина включена в обязательную часть Блока 1. Комплексный модуль 

педагогической деятельности. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.  
ОПК-3. Способен применять в профессиональной деятельности общедидактические 

принципы обучения и воспитания, использовать современные методики и технологии 
организации образовательного процесса.     

ПК-3. Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и 
реализации образовательных программ в области обучения иностранным языкам и 
культурам в учебных заведениях дошкольного, школьного, среднего профессионального, а 
также высшего и дополнительного образования в мультикультурной и мультиязыковой 
среде. 

Краткое содержание дисциплины 
Международный контекст современного этапа развития образования на разных 

уровнях (дошкольное, среднее общее, среднее профессиональное, высшее, дополнительное). 
Лингводидактические основы обучения иностранным языкам в разных типах учебных 
заведений. Профили преподавания иностранных языков и специфика моделирования 
учебного процесса для различных категорий обучающихся и профилей обучения. 
Инновационные технологии и активные методы преподавания иностранных языков для 
различных категорий обучающихся. Цифровая лингводидактика и проектирование 
образовательного процесса в онлайн-формате. Мониторинг качества знаний, навыков и 
умений, традиционные и современные средства оценивания овладения различными видами 
иноязычной речевой деятельности. Основные технологии проектирования и реализации 
компетентностно-ориентированных образовательных программ. Современные принципы 
разработки учебно-методических материалов, в том числе электронного формата.  

  
Английский язык в стандартизированных экзаменах 

Цель освоения дисциплины 
Формирование целостного представления о различных подходах к оцениванию знаний 

в стандартизированном формате, ознакомление студентов с формами контроля языковых, 
речевых и социокультурных навыков и умений, принятыми в экзаменационных системах 
CERF, практическая подготовка обучающихся к выполнению и созданию типизированных 
тестовых заданий 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина включена в обязательную часть Блока 1. Комплексный модуль 

педагогической деятельности. Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.  
ОПК-3. Способен применять в профессиональной деятельности общедидактические 



  

принципы обучения и воспитания, использовать современные методики и технологии 
организации образовательного процесса.     

ПК-3. Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и 
реализации образовательных программ в области обучения иностранным языкам и 
культурам в учебных заведениях дошкольного, школьного, среднего профессионального, а 
также высшего и дополнительного образования в мультикультурной и мультиязыковой 
среде. 

Краткое содержание дисциплины 
Теоретические основы стандартизированной системы оценивания. Критический анализ 

стандартизированной системы оценки знаний иностранного языка. Принципы контроля 
знаний, навыков и умений в современных стандартизированных экзаменах. Типология 
стандартизированных экзаменов. Особенности развития навыков аудирования, чтения, 
письма и говорения при подготовке к стандартизированным экзаменам. 
 

Цифровизация в методике преподавания иностранных языков и культур 
Цель освоения дисциплины 
Ознакомление обучающихся с основными ориентирами цифровизации в образовании и 

основами создания цифровых образовательных продуктов, анализ критериев и принципов 
мультимедийного обучения, выработка рекомендаций к созданию цифровых 
образовательных продуктов.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

Блока 1. Комплексный модуль педагогической деятельности. Дисциплина по выбору. 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.  
ПК-3. Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и 

реализации образовательных программ в области обучения иностранным языкам и 
культурам в учебных заведениях дошкольного, школьного, среднего профессионального, а 
также высшего и дополнительного образования в мультикультурной и мультиязыковой 
среде. 

Краткое содержание дисциплины 
        Основные ориентиры цифровизации в образовании (4Cs, IMT, FLIPS, навыки XXI века). 
Электронное образование и концепция «Образование 3.0». Смешанное обучение 
(«перевернутый класс», «ротация рабочих зон» и др.). Цифровой педагогический дизайн, 
мультимедийное обучение, разработка MOOК для обучения иностранным языкам. 
Проектирование цифрового образовательного продукта (разработка педагогического 
сценария и прототипирование продукта). 

 
 
 
 
 

Диагностика коммуникативных компетенций преподавателя 
Цель освоения дисциплины 
Ознакомить обучающихся с теорией и практикой по проблеме. Выявить сущность и 

содержание понятия «коммуникативная компетентность», определить способы ее оценки. 
Подобрать диагностический инструментарий, необходимый для проведения исследования.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 



  

Дисциплина включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений 
Блока 1. Комплексный модуль педагогической деятельности. Дисциплина по выбору. 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.  
ПК-3. Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и 

реализации образовательных программ в области обучения иностранным языкам и 
культурам в учебных заведениях дошкольного, школьного, среднего профессионального, а 
также высшего и дополнительного образования в мультикультурной и мультиязыковой 
среде. 

Краткое содержание дисциплины 
Коммуникативная компетентность: сущность и содержание понятия. Критерии оценки 

уровня сформированности коммуникативной компетенции. Виды контроля в современном 
иноязычном образовании. Традиционные и современные средства оценки уровня 
сформированности коммуникативной компетенции в России и за рубежом. Тест как средство 
оценки качества владения иностранным языком. 

 

Факультативные дисциплины 

Реферирование разножанровых текстов на первом иностранном (английском) 
языке 

Цель освоения дисциплины 
Совершенствование навыков реферирования и аннотирования разножанровых 

текстов. В задачи курса входит активное пополнение словарного запаса, необходимое для 
развития навыков и умений реферирования текста, обеспечение взаимосвязанного развития 
всех видов речевой деятельности и формирование общеучебных и лингвометодических 
умений, соответствующих продвинутому этапу обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина является факультативным курсом. Трудоемкость дисциплины составляет 

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

 УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия. 

 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы совершенствования на основе самооценки. 



  

 ОПК-4. Способен создавать и понимать речевые произведения на 
изучаемом иностранном языке в устной и письменной формах применительно к 
официальному, нейтральному и  неофициальному регистрам общения. 

ОПК-5. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие с 
носителями изучаемого языка в соответствии с правилами и традициями межкультурного 
профессионального общения, правилами речевого общения в иноязычном социуме. 
 ПК-1.  Способен прогнозировать характер общения, моделировать потенциальные 
ситуации общения и выбирать адекватные коммуникативные стратегии для обеспечения 
интеракции представителей различных культур и социумов в профессиональной сфере 
 ПК-3. Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и 
реализации образовательных программ в области обучения иностранным языкам и 
культурам в учебных заведениях дошкольного, школьного, среднего профессионального, а 
также высшего и дополнительного образования в мультикультурной и мультиязыковой 
среде. 

Краткое содержание 
Совершенствование навыков и умений реферирования в письменной и устной формах 

осуществляется в ходе работы с медийными, научными и научно-популярными материалами 
на базе тематических комплексов: социально-экономические проблемы, вопросы этики и 
культуры, политические проблемы. 

 
Реферирование разножанровых текстов на втором иностранном (немецком) языке 

Цель освоения дисциплины 
Совершенствование навыков реферирования и аннотирования разножанровых 

текстов. В задачи курса входит активное пополнение словарного запаса, необходимое для 
развития навыков и умений реферирования текста, обеспечение взаимосвязанного развития 
всех видов речевой деятельности и формирование общеучебных и лингвометодических 
умений, соответствующих продвинутому этапу обучения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина является факультативным курсом. Трудоемкость дисциплины составляет 

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

 УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 
том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия. 

 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия. 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы совершенствования на основе самооценки. 
 ОПК-4. Способен создавать и понимать речевые произведения на 
изучаемом иностранном языке в устной и письменной формах применительно к 
официальному, нейтральному и  неофициальному регистрам общения. 



  

ОПК-5. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие с 
носителями изучаемого языка в соответствии с правилами и традициями межкультурного 
профессионального общения, правилами речевого общения в иноязычном социуме. 
 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание 
Совершенствование навыков и умений реферирования в письменной и устной формах 

осуществляется в ходе работы с медийными, научными и научно-популярными материалами 
на базе тематических комплексов: социально-экономические проблемы, вопросы этики и 
культуры, политические проблемы. 

 
 

Третий иностранный (польский) язык  
 
Цель освоения дисциплины 
Овладение основными видами речевой деятельности, а также формирование и 

развитие универсальной компетенции, необходимой для успешного осуществления 
межкультурной коммуникации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к факультативам. Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимодействия. 

Краткое содержание 
Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и 

словообразовательных явлений; основных языковых и этикетных норм межкультурного 
общения в различных коммуникативных ситуациях. 

 
Третий иностранный (венгерский) язык  

 
Цель освоения дисциплины 
Овладение основными видами речевой деятельности, а также формирование и 

развитие универсальной компетенции, необходимой для успешного осуществления 
межкультурной коммуникации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия  
Краткое содержание 



  

Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и 
словообразовательных явлений; основных языковых и этикетных норм межкультурного 
общения в различных коммуникативных ситуациях. 

 
Третий иностранный (сербский) язык  

 
Цель освоения дисциплины 
Овладение основными видами речевой деятельности, а также формирование и 

развитие универсальной компетенции, необходимой для успешного осуществления 
межкультурной коммуникации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия  
Краткое содержание 
Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и 

словообразовательных явлений; основных языковых и этикетных норм межкультурного 
общения в различных коммуникативных ситуациях. 

 

Третий иностранный (арабский) язык  
 
Цель освоения дисциплины 
Овладение основными видами речевой деятельности, а также формирование и 

развитие универсальной компетенции, необходимой для успешного осуществления 
межкультурной коммуникации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия  
Краткое содержание 
Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и 

словообразовательных явлений; основных языковых и этикетных норм межкультурного 
общения в различных коммуникативных ситуациях. 

 
Третий иностранный (турецкий) язык 

 
Цель освоения дисциплины 
Овладение основными видами речевой деятельности, а также формирование и развитие 

базовых компетенций, необходимых для успешного осуществления межкультурной 
коммуникации.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к факультативным дисциплинам. Трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы. 
Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия  
Краткое содержание 



  

Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и 
словообразовательных явлений; основных языковых и этикетных норм межкультурного 
общения в различных коммуникативных ситуациях. 

 


