
Выдержка из ОПОП, утвержденной 

ректором 30 августа 2021 г. 

(год набора 2021) 

 

Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика, 

направленность (профиль): Английский язык для межкультурной 

коммуникации (English for Cross-Cultural Communication) 
 

Универсальный модуль / Core Module 

 

Модуль «Мировоззрение» / Worldview Module 

 

История (история России, всеобщая история) / 

(Russian History, History) 

 

Цель изучения дисциплины 

Формирование целостного представления о ходе исторического развития, 

хронологии, исторических понятиях и персоналиях; изучение истории Российской 

цивилизации на фоне истории иных локальных цивилизаций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в 

универсальный модуль, модуль «Мировоззрение». Трудоемкость дисциплины - 4 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Краткое содержание дисциплины 

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 / Philosophy 

 

Цель освоения дисциплины 

Освоение студентами общекультурных и профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности в области филологии, 

межъязыкового общения, межкультурной коммуникации, что предполагает изучение 

философских концепций; специфики философского типа мышления; формирование 

культуры мышления; навыков философского подхода к решению профессиональных 

задач; а также развитие философской и филологической культуры личности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в 

универсальный модуль, модуль «Мировоззрение». Трудоемкость дисциплины - 4 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции):  



 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Краткое содержание дисциплины 

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

бытии. Человек как предмет философских размышлений. Человек и общество. Человек и 

смысл его жизни. Проблема сознания в философии; сознание и язык. Познание как 

философская проблема; роль языка в познании. Наука и техника. Система глобальных 

проблем и будущее человечества. 

Правоведение / Law 

 

Цель освоения дисциплины 

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

общественных отношений, формирование юридического мышления, общей и правовой 

культуры, овладение навыками исполнять и соблюдать правовые нормы, применять 

нормативные правовые акты в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в 

универсальный модуль, модуль «Мировоззрение». Трудоемкость дисциплины - 2 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

Краткое содержание дисциплины 

Основы теории государства. Основы теории права. Конституционное право. 

Гражданское право. Семейное право. Трудовое право. Уголовное право. Основы 

экологического права. Основы информационного права. Защита прав потребителей товара 

(работы, услуг). 

Экономика /  

Microeconomics / Macroeconomics 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование системы знаний об экономических отношениях, механизмах и 

закономерностях современной экономической системы, развитие экономического 

мышления и умения применять эти знания в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в 

универсальный модуль, модуль «Мировоззрение». Трудоемкость дисциплины - 2 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Экономическая система: сущность, структура и типы. Основные понятия 

собственности. Экономические и правовые аспекты. Основы экономического анализа. 

Рынок: история, структура, функции, виды. Основы обмена: спрос, предложение, цена. 

Факторы производства: виды, доходы, рынки. Предприятие (фирма) как объект 

микроэкономического анализа. Затраты и результаты хозяйствования. Издержки 



производства и прибыль. Общественное воспроизводство. Валовой продукт и 

национальный доход. Экономический рост и экономические циклы. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Деньги и денежное обращение. Кредит и кредитная система. 

Финансовый рынок. Экономическая роль государства: цели и методы, регулирование и 

дерегулирование. Государственный бюджет и фискальная политика. Проблемы 

переходной экономики. Инфляция и безработица. Мировая экономика. Валютные 

отношения. Формирование основных направлений экономической мысли в XIX в. 

Эволюция экономической мысли в период зарождения рыночной экономики. 

Современные экономические теории (XX в.). Экономическая мысль в России. 

 

Русский язык и культура речи /  

The Russian Language and Elocution 

 

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 обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в 

универсальный модуль, модуль «Мировоззрение». Трудоемкость дисциплины - 4 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Краткое содержание дисциплины 

Понятия «современный русский литературный язык», «культура речи». 

Коммуникативные качества речи. Языковые нормы и речевые ошибки: орфография и 

пунктуация, орфоэпия, лексика и фразеология, грамматика. Стилистическая окраска 

языковых единиц. Стилистические ресурсы: лексика и фразеология, словообразование, 

морфология, синтаксис. Вариативность и синонимия единиц всех уровней языка; 

использование вариантов и синонимов в соответствии с условиями и целями 

коммуникации. Ораторское искусство. Текст как продукт речевой деятельности и единица 

общения. Изобразительно-выразительные средства языка. Функциональные стили 

современного русского литературного языка. Сфера использования, основные функции, 

стилеобразующие признаки, языковые особенности научного, официально- делового, 

публицистического, художественного и разговорного стилей современного русского 

литературного языка. 

 

Государственная антикоррупционная политика РФ /  

State Anti-Corruption Policy in Russia 

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение студентами теоретических и практических основ антикоррупционной 

политики современного государства, системы противодействия коррупции в России. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в  универсальный модуль, 

модуль «Мировоззрение». Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 



 УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

Краткое содержание дисциплины 

Коррупция как социальное явление. Теоретические представления о коррупции в 

общественных науках. Классификация коррупции. Международные индексы коррупции. 

Международный опыт противодействия коррупции. Антикоррупционная политика как 

функция государства. Антикоррупционная политика РФ.  

 

Коррупция: причины, проявление, противодействие / 

Corruption: Causes, Manifestations, and Countermeasures 

 

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 по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в  универсальный модуль, 

модуль «Мировоззрение». Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

Краткое содержание дисциплины 

Сущность коррупции как общественно-политического явления в России; 

проявления коррупции в различных слоях и структурах жизни российского общества; 

причины возникновения коррупции; механизмы возникновения коррупционных связей и 

системы противодействия коррупции на государственном уровне в России; механизмы 

противодействия коррупции на всех уровнях власти. 

 

Модуль "Цифровая среда" / Digital Environment Module 

 

Основы информационных технологий /  

Foundations of ICT 

 

Цель освоения дисциплины 

Приобретение обучающимися теоретических знаний и практических навыков 

эффективного применения информационных технологий различного типа в 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в 

универсальный модуль, модуль «Цифровая среда». Трудоемкость дисциплины - 2 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 ОПК-5. Способен работать с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией для решения профессиональных задач. 

 ОПК-6. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

Краткое содержание 

Информационные технологии (ИТ): понятие, назначение. Влияние ИТ на развитие 

общества. Основные составляющие ИТ. Информация, ее свойства, способы представления 

и измерения информации. Назначение, основные характеристики базовых и 



периферийных устройств ПК. Структура программного обеспечения. Назначение, 

возможности, функции операционной системы. Поиск информации на дисках. Работа со 

справочной системой в операционной среде. Редактирование текстов на персональном 

компьютере. Получение справочных сведений. Интегрирование и создание графических 

объектов. Назначение, состав и возможности табличного процессора (книга, лист, ячейка). 

Создание и оформление таблиц, выполнение расчетов. Использование математических, 

статистических, логических функций для решения задач. Построение диаграмм в 

табличном процессоре. Формирование баз данных на ПК. Общие сведения (структура 

базы данных, возможности редактирования и просмотра). Проектирование баз данных, 

использование СУБД для их разработки. Разработка и создание презентаций. Сетевые 

технологии обработки данных. Принципы организации и основные топологии 

компьютерных сетей. Протоколы обмена, адресация и поиск информации в сети 

Интернет. Понятие информационной безопасности и защиты информации. 

 

Модуль "Иностранный язык" / Foreign Language Module 

 

Иностранный язык (английский) / 

General English 

 

Цель освоения дисциплины 

Обеспечение начальной профессиональной подготовки дипломированных 

специалистов по направлению «Лингвистика», изучающих английский язык в течение 

первых двух лет обучения в вузе. Формирование у обучаемых способности адекватно 

осуществлять устную и письменную коммуникацию в различных речевых ситуациях с 

учетом перспектив использования английского языка в общей и общепрофессиональной 

сферах общения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в 

универсальный модуль, модуль «Иностранный язык». Трудоемкость дисциплины - 58 

зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 ОПК-1. Способен применять систему лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, 

орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностях. 

 ОПК-3. Способен порождать и понимать устные и письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах общения. 

 ПК-1. Способен выступать в роли посредника между представителями своей и 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

Краткое содержание дисциплины 

Британский вариант 

Вводный фонетический курс. Личность и окружающая среда. Повседневная жизнь 

и свободное время. Природа и отдых. 

Жизнь студента и выбор профессии. Ведение домашнего хозяйства. Особенности 

кулинарии. 

Современная мода. Медицинское обслуживание. Путешествия. 

Языковые и речевые аспекты дисциплины (лингвострановедческие и 

страноведческие знания, фонетика, интонация, лексика, грамматика, графика, 

орфография, орфоэпия, пунктуация, речевые и профессионально-значимые умения, 

коммуникативно-речевой минимум). 

Американский вариант 



1 курс: Личность и ее ближайшее  окружение (включая ВФК). Культура питания.  

Человек и общество.  

2 курс: Здоровье и здоровый образ жизни. Дом и ведение дом. хозяйства. 

Образование и карьера. Профессиональный мир. Путешествие. 

Языковые и речевые аспекты дисциплины (лингвострановедческие и 

страноведческие знания, фонетика, интонация, лексика, грамматика, графика, 

орфография, орфоэпия, пунктуация, речевые и профессионально-значимые умения, 

коммуникативно-речевой минимум). 

 

Иностранный язык (второй (немецкий)) /  

General German 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование основ профессиональной и общекультурной компетенций: 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК). Формирование 

навыков межкультурной коммуникации в её языковой, предметной и деятельностной 

формах с учетом стереотипов мышления и поведения носителей языка. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в  универсальный модуль, 

модуль «Иностранный язык». Трудоемкость дисциплины - 36 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 ОПК-1. Способен применять систему лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, 

орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностях. 

 ОПК-3. Способен порождать и понимать устные и письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах общения. 

 ПК-1. Способен выступать в роли посредника между представителями своей и 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

Краткое содержание дисциплины  

Знакомство. Моя семья. Дом. Распорядок дня. Учеба. Свободное время. Покупки. 

Транспорт в городе. Отпуск. Страны, говорящие на немецком языке. Выбор профессии. 

Поиск работы. Студенческая жизнь. Проблемы современной молодежи. 

 

Иностранный язык (второй (французский)) /  

General French 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование основ профессиональной и общекультурной компетенций: 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК). Формирование 

навыков межкультурной коммуникации в её языковой, предметной и деятельностной 

формах с учетом стереотипов мышления и поведения носителей языка. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в  универсальный модуль, 

модуль «Иностранный язык». Трудоемкость дисциплины - 36 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 ОПК-1. Способен применять систему лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, 



орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностях. 

 ОПК-3. Способен порождать и понимать устные и письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах общения. 

 ПК-1. Способен выступать в роли посредника между представителями своей и 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

Краткое содержание дисциплины  

Тематические комплексы первого года обучения: 

Семья. Человек: портрет, черты характера, отношения между людьми. 

Профессиональная деятельность. Дом. Квартира. Университет, его структура в России и 

во Франции. Урок французского языка. Внеаудиторная работа студентов. Распорядок дня. 

Отдых. Каникулы. Проблемы досуга молодежи в России и Франции. Город. Столицы 

России и Франции. Проблемы большого города. 

Тематические комплексы второго года обучения: 

Питание. Современные предприятия питания. Кулинарные традиции во Франции и 

России. Здоровье. Медицинское обслуживание во Франции и России. Медицинские 

учреждения. Некоторые современные болезни, борьба с ними. Вредные привычки 

(алкоголизм, курение), их влияние на здоровье. Покупки, посещение магазинов. Новые 

технологии. Современные технические приборы и средства связи. Путешествия, 

каникулы, отпуск. 

Тематические комплексы третьего года обучения: 

Выбор профессии. Положение выпускников вузов на рынке труда. Поиск работы. 

Собеседование с работодателем. Профессия педагог. Педагогическая практика. Проблемы 

современной школы. Франция и ее столица. Достопримечательности. Основные 

французские и российские музеи. Молодежь в современном мире. Новые тенденции 

университетского строительства во Франции и в России. Искусство и современность. 

Кино в нашей жизни. Прошлое и будущее русского и французского кинематографа. 

Человек и природа. Проблемы экологии в современном мире. Роль школы и семьи в 

экологическом воспитании. 

 

Иностранный язык (второй (испанский)) /  

General Spanish 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование основ профессиональной и общекультурной компетенций: 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК). Формирование 

навыков межкультурной коммуникации в её языковой, предметной и деятельностной 

формах с учетом стереотипов мышления и поведения носителей языка. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в  универсальный модуль, 

модуль «Иностранный язык». Трудоемкость дисциплины - 36 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 ОПК-1. Способен применять систему лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, 

орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностях. 

 ОПК-3. Способен порождать и понимать устные и письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах общения. 



 ПК-1. Способен выступать в роли посредника между представителями своей и 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

Краткое содержание дисциплины  

Тематические комплексы первого года обучения: 

Семья. Человек: портрет, черты характера, отношения между людьми. 

Профессиональная деятельность. Дом. Квартира. Университет. Распорядок дня. Отдых.. 

Тематические комплексы второго года обучения: 

Еда и кухня. Традиции питания в Испании, Латинской и Центральной Америке и 

России. Сервировка стола и этикет. Проблема здорового питания. Особенности 

национальной кухни в испаноязычных странах и России. Рецепты и способы 

приготовления пищи. Традиции, культура питания в России, Испании и Испанской 

Америке. Типы ресторанов и кафе; современные предприятия питания быстрого 

обслуживания, кулинарные традиции в России, Испании и Испанской Америке. 

Продовольственные магазины. Другие магазины, шопинг. Типы магазинов, тенденции в 

организации торговли в больших магазинах: основные отделы, обслуживание. 

Молодежная мода в России, Западной Европе и Америке. Больницы и поликлиники 

Испании. Система здравоохранения Испании. Простудные заболевания и методы их 

лечения. Современные методы лечения. Здоровый образ жизни. Стоматологические 

проблемы и методы их лечения. Город. Достопримечательности. Экскурсия по городу. 

Мадрид. Барселона. Крупнейшие города стран изучаемого языка. Ориентирование по 

городу. Городской транспорт. Банк. Банкомат. Почта. Образование. 

Тематические комплексы третьего года обучения: 

Кино и театр. Музыка. Искусство танца. Живопись Испании. Образ Испании в 

мире. Языковые меньшинства в Испании. Национализм и глобализация. Современная 

испанская семья. Феномен «мачизмо». Проблема миграции в Испании. Латинская 

Америка. Роль и ситуация в мире. 

 

Модуль "Физическая культура и здоровьесбережение" / 

 Physical Education and Health Studies 

 

Физическая культура и спорт /  

Physical Education 

 

Цели освоения дисциплины 

Формирование валеологического сознания и физической культуры личности. 

Формирование способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в 

универсальный модуль, модуль «Физическая культура и здоровьесбережение». 

Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности  

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Теоретический курс позволяет изучить основы здорового образа жизни 

(оптимизация двигательного режима, организация правильного питания, профилактика 

нарушений опорно- двигательного аппарата и различных заболеваний). Курс знакомит со 

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 



самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Практический курс предусматривает обучение двигательным действиям и развитие 

физических способностей посредством беговых, игровых и силовых видов спорта, 

предусмотренных программой. Развитие физических качеств. Формирование психических 

качеств в процессе физического воспитания. 

 

Безопасность жизнедеятельности /  

Personal Safety and Social Responsibility 

 

Цели 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 обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в 

универсальный модуль, модуль «Физическая культура и здоровьесбережение». 

Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. 

Краткое содержание дисциплины 

Современное состояние и негативные факторы среды обитания. Принципы 

обеспечения безопасности и рациональных условий деятельности. Последствия 

воздействия на человека опасных, вредных и поражающих факторов, принципы их 

идентификации. Средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости жизнедеятельности в техносфере. Мероприятия по защите населения и 

персонала объектов экономики в чрезвычайных ситуациях, в том числе, в условиях 

ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также в условиях 

ведения военных действий. Правовые, нормативные, организационные, экономические и 

управленческие основы безопасности жизнедеятельности. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту / 

 Electives in PE and Sports 

 

Общая физическая подготовка /  

General Physical Education 
 

Цель освоения дисциплины  

Формирование валеологического сознания и физической культуры личности. 

Формирование способности направленного использования  разнообразных  средств 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в  универсальный модуль, 

модуль «Физическая культура и здоровьесбережение». Трудоемкость дисциплины - 328 

академических часов. 



Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности  

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Теоретический курс позволяет изучить основы здорового образа жизни 

(оптимизация двигательного режима, организация правильного питания, профилактика 

нарушений опорно- двигательного аппарата и различных заболеваний). Курс знакомит со 

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности. 

Практический курс предусматривает обучение двигательным действиям и развитие 

физических способностей посредством доступных видов спорта, не требующих 

дополнительных физических и материальных затрат. Развитие физических и 

формирование психических качеств для возможности решать стандартные задачи в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

Адаптивная физическая культура / 

Adaptive Physical Education (на диске нет) 

 

 Цель освоения дисциплины 

Формирование валеологического сознания и физической культуры личности. 

Формирование способности направленного использования  разнообразных  средств 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в  универсальный модуль, 

модуль «Физическая культура и здоровьесбережение». Трудоемкость дисциплины - 328 

академических часов. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности  

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 

Практический курс предусматривает обучение двигательным действиям и развитие 

физических способностей посредством доступных видов спорта, не требующих 

дополнительных физических и материальных затрат. Развитие физических и 

формирование психических качеств для возможности решать стандартные задачи в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

Комплексные модули / Integrated Modules 

 

Модуль теоретической языковой подготовки / Theory of Language Module 

 

История и культура стран первого изучаемого языка /  

British and American Cultural Studies 

 

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 обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в модуль 



теоретической языковой подготовки, подмодуль «Система и структура языка». 

Трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 ОПК-4. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в 

устной и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах общения. 

 ПК-1. Способен выступать в роли посредника между представителями своей и 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

Краткое содержание дисциплины 

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 /  

Systematizing Course of Phonetics 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование научных знаний о звуковом строе английского языка на 

коммуникативно-речевой основе, предполагающей совершенствование их 

произносительных навыков (фонетический компонент коммуникативной компетенции). 

Вооружение студентов основными умениями и навыками на уровне коммуникативного и 

профессионально достаточном для обучения фонетической стороне иноязычной речи в 

школе и вузе. Формирование системы научных знаний об интонации английского языка 

на коммуникативно-речевой основе, предполагающей совершенствование их 

произносительных навыков (фонетический компонент коммуникативной компетенции) и 

формирование способности передавать свои мысли и обмениваться ими в различных 

ситуациях, правильно используя систему языковых и речевых норм и выбирая 

коммуникативное поведение, адекватное аутентичной ситуации общения 

(коммуникативная компетенция). 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в модуль 

теоретической языковой подготовки, подмодуль «Система и структура языка». 

Трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 ОПК-1. Способен применять систему лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, 

орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностях. 

 ОПК-3. Способен порождать и понимать устные и письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах общения. 

Краткое содержание дисциплины 

Британский вариант 

Органы речи и их функции. Классификация гласных и согласных звуков речи. 

Особенности произношения английских звуков в сравнении со звуками русского языка. 

Звуки в потоке речи (количественная и качественная редукция, ассимиляция и адаптация 

звуков). Словесное ударение. Интонация, ее компоненты (фразовое ударение, речевая 

мелодика, ритм, паузы, темп, тембр) и функции. Система тоновых групп, их варианты, 



значение и употребление. Согласование тонов в предложениях, содержащих несколько 

смысловых групп. Интонация вводных слов, обращения и слов автора. Особенности 

английской интонации в сравнении с интонацией русского языка. Типичные ошибки и 

способы их исправления. 

Интонация, ее компоненты (фразовое ударение, речевая мелодика, ритм, паузы, 

темп, тембр) и функции. Система тоновых групп, их варианты, значение и употребление. 

Согласование тонов в предложениях, содержащих несколько смысловых групп. 

Интонация вводных слов, обращений и слов автора. Особенности интонации английского 

языка в сравнении с интонацией русского языка. Типичные ошибки и способы их 

исправления. 

Американский вариант 

Органы речи и их функции. Гласные и согласные. Классификация согласных. 

Классификация гласных. Международный фонетический алфавит (IPA).  Фонологическая 

характеристика звуков речи. Минимальные смыслоразличительные пары. Количественная 

и качественная редукция звуков. Основные фонетические ошибки и коррекция . 

Фонетические процессы и их характеристика (связывание звуков в беглой речи; 

фонетические процессы [комбинаторные позиционные]: ассимиляция, адаптация, элизия; 

омофоны, минимальные пары и оппозиции; дифференциальные признаки фонем; 

характеристика оппозиций). 

Ударение внутри синтагмы и предложения. Интонационные единицы речи. 

Интонация и ее элементы. Интонационные единицы речи. Функции интонации.  Ритм, 

темп, тембр, высота голоса. Интонационная группа и ее элементы. Типы шкал и тонов, их 

коммуникативная функция. Основные фонетические ошибки и коррекция. 

Интонационные контуры и их коммуникативная функция.  Основные интонационные 

контуры американского варианта английского языка.  Основные интонационные контуры 

британского варианта английского языка.  Основные интонационные контуры русского 

языка. Региональные варианты АВ. Региональные варианты британского варианта 

английского языка. 

 

Лексикология английского языка / 

English Lexicology 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью курса является усвоение основ частной лексикологии, ознакомление 

студентов с основными понятиями лексикологии и наиболее важными особенностями 

лексико- семантического строя английского языка, развитие научного мышления, 

соответствующего методологии науки о словарном составе английского языка, освоение 

различных методов анализа слова, что поможет им более сознательно подходить к 

изучению лексики в практическом плане. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в модуль 

теоретической языковой подготовки, подмодуль «Система и структура языка». 

Трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 ОПК-1. Способен применять систему лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, 

орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностях. 

 ОПК-3. Способен порождать и понимать устные и письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах общения. 



 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины 

Лексикология как раздел науки о языке. Современные методы изучения словарного 

состава языка. Теоретические проблемы лексикографии. Типология словарей. 

Этимологическая характеристика словарного состава современного английского языка. 

Слова индоевропейского и общегерманского происхождения. Роль заимствований в 

формировании и развитии словарного состава английского языка. Морфологическая 

структура английских слов и словообразование. Анализ слова на морфемном, 

деривационном уровнях и на уровне НС. Способы словообразования. Семантическая 

структура английского слова. Изменения в семантической структуре. Полисемия, 

причины существования многозначных слов. Историческая изменчивость смысловой 

структуры слова. Лингвистические и экстралингвистические факты, лежащие в основе 

семантических процессов. Метафорический и метонимический переносы. Расширение и 

сужение значения. Мелиорация и пейорация значения. Омонимия. Синонимия и 

антонимия в английском языке. Фразеология современного английского языка. Типологии 

фразеологических единиц в современном английском языке. Социальная, 

территориальная и профессиональная дифференциация словарного состава современного 

английского языка. Архаизмы и неологизмы в современном английском языке. 

 

История английского языка и введение в спецфилологию /  

History of English and Introduction into Special Philology 

 

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 обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в модуль 

теоретической языковой подготовки, подмодуль «Система и структура языка». 

Трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 ОПК-1. Способен применять систему лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, 

орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностях. 

 ОПК-3. Способен порождать и понимать устные и письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах общения. 

 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины 

Индоевропейская языковая семья, ее основные ветви. Общеиндоевропейский и 

общегерманский праязыки, сущность сравнительно-исторического метода. Вокалические 

системы общеиндоевропейского и германского, типы аблаута в сопоставляемых языках. 

Морфологическая структура общеиндоевропейского имени и ее эволюция в 

общегерманском. Грамматические категории глагола; спряжение; дихотомия 

сильные/слабые глаголы как германская инновация. Претерито-презентные и 

неправильные глаголы. Основные модели порядка слов в общеиндоевропейском и 

общегерманском. 



Периодизация истории английского языка. Древнеанглийский период: система 

ударения; основные изменения вокализма и консонантизма древнеанглийского языка; 

именные части речи, личные и неличные формы глагола; синтаксический строй, 

этимологический состав, стилистическая стратификация древнеанглийского словаря. 

Фонетическая система средне- и ранненовоанглийского периодов. Фонологическая 

сущность фонетических изменений. Морфологическая система средне- и 

ранненовоанглийского периодов. Синтаксис средне- и ранненовоанглийского периодов. 

Развитие словосочетания. Развитие структуры предложения. Становление вторично-

предикативных комплексов. 

 

Систематизирующий курс грамматики (английский язык) / 

Systematizing Course of English Grammar 

 

Цель освоения дисциплины 

Системное описание грамматического строя английского 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 обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в модуль 

теоретической языковой подготовки, подмодуль «Система и структура языка». 

Трудоемкость дисциплины - 7 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 ОПК-1. Способен применять систему лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, 

орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностях. 

 ОПК-3. Способен порождать и понимать устные и письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах общения. 

 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины  

Морфология. Основные понятия морфологии. Именные части речи. Имя 

существительное. Артикль. Местоимение. Имя прилагательное. Наречие. Служебные 

части речи. Глагол. Классификация глаголов. Личные формы глаголов. Неличные формы 

глагола. Инфинитив. Герундий. Причастие. Комплексы с инфинитивом, герундием, 

причастием. 

Синтаксис. Словосочетание. Сочинительные, подчинительные и предикативные 

словосочетания. 

Типы синтаксической связи между компонентами подчинительного 

словосочетания. 

Простое предложение. Классификация предложений. Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. Порядок слов. Полная и частичная инверсия. 

Переходные случаи от простого к сложному: 1) простое – сложносочиненное; 2) простое – 

сложноподчиненное. 

Сложное предложение. Структурные типы сложных предложений. Структура 

сложносочиненного предложения. Структура сложноподчиненного предложения. 

 

Современные теоретические концепции и подходы в лингвистике /  

Modern Linguistics Models 

 



Цель освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с магистральными направлениями современных  

лингвистических исследований, с новейшими лингвистическими направлениями второй 

половины XX - начала XXI вв., их истоками, особенностями формирования, 

перспективами дальнейшего развития, выработка у студентов понимания 

общелингвистической перспективы и умения ориентироваться в теоретическом и 

методологическом многообразии современного языкового материала. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в модуль 

теоретической языковой подготовки, подмодуль «Система и структура языка». 

Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 ОПК-1. Способен применять систему лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, 

орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностях. 

 ОПК-3. Способен порождать и понимать устные и письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах общения. 

 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины 

Сравнительно-историческая парадигма. Системно-структурная парадигма. 

Антропоцентрическая парадигма. Генеративная лингвистика. Коммуникативная 

лингвистика. Когнитивное направление в современной лингвистике.    

 

Стилистика английского языка / 

English Stylistics 

 

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 обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в модуль 

теоретической языковой подготовки, подмодуль «Система и структура языка». 

Трудоемкость дисциплины - 3 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 ОПК-1. Способен применять систему лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, 

орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностях. 

 ОПК-3. Способен порождать и понимать устные и письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах общения. 

 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины 

Статус и содержание стилистики. Стилистическая проблематика в трудах 

отечественных  и зарубежных исследователей. Членимость национального языка на 



подсистемы («субъязыки»), обслуживающие отдельные речевые сферы. Стиль как 

абсолютно специфическая область субъязыка. Классификация стилистических средств и 

их функции: стилистическая фонетика, стилистическая морфология, стилистическая 

лексикология, стилистическая семасиология, стилистический синтаксис. Стилистический 

анализ и интерпретация различных типов текстов. 

 

Научно-исследовательский подмодуль / Research Studies 

 

Современные методы исследования в лингвистике /  

Modern Research Methods in Linguistics 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование профессиональной компетентности в сфере научно-

исследовательской деятельности путем ознакомления студентов с методологией 

лингвистических исследований, при этом рассмотрение частных методов языковедческого 

анализа связывается с изучением магистральных направлений в развитии 

лингвистической науки. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в модуль 

теоретической языковой подготовки, «Научно-исследовательский подмодуль». 

Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 ОПК-1. Способен применять систему лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, 

орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностях. 

 ОПК-3. Способен порождать и понимать устные и письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах общения. 

 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

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. 

 

Научно-исследовательский семинар / 

Research Seminar 

 

Цель освоения дисциплины 



Формирование профессиональной компетентности в сфере научно-

исследовательской деятельности, ознакомление студентов с общей проблематикой основ 

лингвистических исследований, выработка навыков ориентации в современных 

лингвистических теориях, осмысленного выбора научной парадигмы, отвечающей их 

интересам при написании курсовой работы/ выпускной квалификационной работы / 

научного лингвистического исследования, навыков сопоставительного анализа 

предлагаемых точек зрения и подходов.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в модуль 

теоретической языковой подготовки, «Научно-исследовательский подмодуль». 

Трудоемкость дисциплины - 2 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 ОПК-1. Способен применять систему лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, 

орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностях. 

 ОПК-3. Способен порождать и понимать устные и письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах общения. 

 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины 

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 научных исследований / 

Presentation of Research Results 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование профессиональной компетентности в сфере научно-

исследовательской 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 модуль 

теоретической языковой подготовки, «Научно-исследовательский подмодуль». 

Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 ОПК-1. Способен применять систему лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, 

орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностях. 

 ОПК-3. Способен порождать и понимать устные и письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах общения. 



 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины 

 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. 

 

Подмодуль «Социальное и региональное варьирование языка» / 

 Electives, Type 1: Social and Regional Variations of the Language 

 

Социолингвистика (на материале английского языка) / 

English Sociolinguistics 

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с базовыми разделами социолингвистики, ее основными 

категориями и понятиями, выработка необходимых навыков и умений по анализу 

ситуаций общения с применением полученных знаний. В ходе курса освещаются такие 

вопросы, как: основные понятия и методы социолингвистики, язык и социальный статус, 

язык и этнос, язык и пол, языковая ситуация, язык и государство, язык и культура, язык и 

образование, билингвизм и диглоссия, выбор языка, коммуникативная ситуация. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

теоретической языковой подготовки, подмодуль «Социальное и региональное 

варьирование языка». Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины 

Объект и предмет социолингвистического исследования. Социолингвистика как 

наука. Основные понятия и направления. Территориальная и социальная дифференциация 

языка. Основные формы существования языка и их характеристика. Типы состояний 

языка. Формы языковых ситуаций. Раса, этнос, языки: их соотношение. Контактные языки 

как специфический результат языковых контактов. Язык, религия, культура. Социальная 

обусловленность языковой эволюции. Коммуникативная среда и языковой ареал. 

Социолингвистические аспекты речевого поведения. Социальный аспект владения 

языком. Социолингвистический портрет. 

 

Региональная лингвистика (на материале английского языка) / 

English Regional Linguistics 

 

Цель освоения дисциплины 



Формирование у студентов научного представления о национальных и 

территориальных разновидностях английского языка с позиции новейших 

лингвистических теорий. 

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, подмодуль «Социальное и региональное 

варьирование языка». Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины 

 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. 

Языковая личность: уровни и подсистемы / 

Linguistic Persona: Levels and Subsystems 

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с базовыми категориями и понятиями теории языковой 

личности, выработка необходимых навыков и умений по лингвистическому анализу 

уровневой организации феномена «языковая личность» с применением полученных 

знаний.  

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, подмодуль «Социальное и региональное 

варьирование языка». Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины 

Языковая личность как специфический объект исследования. Теория языковой 

личности: история и основные перспективы развития. Теория языковой личности в 

психолингвистике. Представление об уровневой организации феномена «языковая 

личность». Вербально-семантический уровень. Когнитивный (лингвокогнитивный) 

уровень. Прагматический уровень  (прагматикон). Специфика лингвистического анализа 

каждого уровня. Экспериментальные методы в исследовании феномена «языковая 

личность». 

 

Подмодуль «Контрастивная лингвистика» / 



 Electives, Type 2: Contrastive Linguistics 

 

Основы типологии письменности / 

Foundations of Writing Systems Typology 

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с базовыми понятиями в области изучения письменности, 

различными системами письменности и критериями их классификации, местом 

лингвистики письменности в общей системе знаний о языке.   

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, подмодуль «Контрастивная лингвистика». 

Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины 

Роль лингвистики письменности в общей системе языкового знания. Соотношение 

устного и письменного языка. Соотношение звука и буквы. Разделы лингвистики 

письменности. История и типология письменности.  

 

Сравнительная типология первого изучаемого и русского языков/  

Comparative Typology of Russian and the 1st Foreign Language 

 

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 по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

теоретической языковой подготовки, подмодуль «Контрастивная лингвистика». 

Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет сравнительной типологии. Краткая история сравнительно-типологической 

науки. Виды типологических исследований. Статус и содержание языковой типологии и 

сравнительной типологии русского и английского языков. Основные типологические 

понятия. Методика сравнительно-типологических исследований. Сравнительно-

типологическая фонетика. Сравнительно-типологическая морфология. Сравнительно-

типологический синтаксис. Сравнительно-типологическая лексикология. 

 

Языковые универсалии /  



Language Universals 

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с общей проблематикой, историей изучения, 

классификацией языковых универсалий, а также с методическим и методологическим 

аспектами исследования универсальных явлений в языках мира. 

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, подмодуль «Контрастивная лингвистика». 

Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины 

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).  

 

Подмодуль «Типология дискурсов» / Electives, Type 3: Typology of Discourse 

 

Англоязычный медийный дискурс/   

English Media Discourse 

 

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 по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

теоретической языковой подготовки, подмодуль «Типология дискурсов». Трудоемкость 

дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины 

Масс-медийный дискурс как языковой коррелят СМИ. Массовая коммуникация 

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

его когнитивная база. Национальная специфика жанровой системы британского масс-

медийного дискурса. Архитектоника разножанровых медийных текстов, их компоненты и 

языковое оформление. Семиотическая гетерогенность масс-медийного дискурса, 

функционирующего в коммуникативной среде. Лингвистические ресурсы и их 

трансформация в интернете. Структурные характеристики интернет-текстов. 



 

Англоязычный политический дискурс /  

English Political Discourse  

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с базовыми категориями и понятиями при изучении 

англоязычного политического дискурса, выработка необходимых навыков и умений по 

анализу приемов и принципов организации отдельных жанров англоязычного 

политического дискурса с применением полученных знаний.  

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, подмодуль «Типология дискурсов». Трудоемкость 

дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины 

 Политический дискурс и политическая коммуникация. Функции политической 

коммуникации. Дискурсивные характеристики политической коммуникации. Основные  

признаки политического дискурса. Общелингвистические проблемы описания 

политического дискурса. Типология жанров англоязычного политического дискурса. 

Интегральные тенденции исследований в зарубежной политической лингвистике. 

 

Коллоквиалистика (на материале английского языка) /  

Colloquial English 

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с общей проблематикой и основными понятиями 

коллоквиалистики – области языкознания, изучающей разговорный субъязык, 

обслуживающий сферу неофициального общения и имеющий специфические особенности 

на всех уровнях языковой иерархии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

теоретической языковой подготовки, подмодуль «Типология дискурсов». Трудоемкость 

дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины 

Объект коллоквиалистики. Коллоквиальный субъязык (разговорная речь). 

Основные параметры выделения разговорной речевой сферы. Стилистические 

характеристики разговорной речи. Отграничение разговорной речи от смежных 

подсистем. Проблемы общей классификации коллоквиальной специфики. Нормативные 

особенности разговорного субъязыка. Фонетические особенности разговорной речи. 

Лексические особенности разговорной речи. Коллоквиальные слова и коллоквиальные 

словозначения. Семантика коллоквиализмов. Пути формирования коллоквиальной 



лексики. Словообразование в коллоквиальной сфере. Создание коллоквиальной 

специфики коллоквиальных слов и словозначений. Синтаксис разговорной речи. 

 

Модуль практической языковой подготовки / Practical Language Training 

 

Продвинутый английский язык и подготовка к международному экзамену 

(IELTS / TOEFL) / Advanced English and English for International Certification (IELTS / 

TOEFL) 

 

Цель освоения дисциплины 

Расширение теоретической базы и совершенствование у студентов навыков 

рецептивной и продуктивной речевой деятельности, овладение различными стратегиями 

выполнения заданий в тестовых материалах группы экзаменов IELTS/TOEFL. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в модуль 

практической  языковой подготовки.  Трудоемкость дисциплины - 13 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 ОПК-1. Способен применять систему лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, 

орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностях. 

 ОПК-3. Способен порождать и понимать устные и письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах общения. 

 ОПК-4. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в 

устной и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах общения. 

Краткое содержание дисциплины 

Сравнение международных экзаменов на знание английского языка TOEFL 

иIELTS.  Преимущества каждого из экзаменов. Структура экзаменов TOEFL и IELTS. 

Система оценивания экзаменов TOEFL и IELTS. Соответствие уровня сложности 

экзаменов TOEFL и IELTS. IELTS General и IELTS Academic. Типы заданий для оценки 

навыков чтения. Принципы работы с текстами до и после прочтения. Базовый словарь и 

набор грамматических конструкций для систематизации статистической информации (в 

графиках, таблицах и т.д.) и написания эссе. Разделы Listening и Writing в тестовых 

материалах. Типы заданий для оценки навыков аудирования. Типы заданий на говорение в 

TOEFL и IELTS. Стратегии построения монологического высказывания, ведения 

диалога/дискуссии в контексте тестовых заданий раздела «говорение», Источники 

языкового материала для расширения словарного запаса и совершенствования лексико-

грамматических навыков. 

 

Продвинутый английский язык и подготовка к международному экзамену 

(C1/ TKT) / Advanced English and English for International Certification (C1/ TKT) 

 

Цель освоения дисциплины 

Расширение теоретических знаний и овладение различными стратегиями 

выполнения заданий в тестовых материалах профессионального экзаменa TKT. 

Подготовка к экзамену и совершенствование педагогического мастерства начинающего 

педагога. 



Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в модуль 

практической  языковой подготовки.  Трудоемкость дисциплины - 13 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 ОПК-1. Способен применять систему лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, 

орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностях. 

 ОПК-3. Способен порождать и понимать устные и письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах общения. 

 ОПК-4. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в 

устной и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах общения. 

Краткое содержание дисциплины 

Структура и формат экзамена. Содержание основных модулей экзамена TKT. 

Модуль 1. Система языка и основы теории овладения языком и преподавания языка. 

Модуль 2. Планирование урока и использование дополнительных ресурсов. Модуль 3. 

Ведение и ход урока. Оценка результатов экзамена ТКТ. Типы заданий и стратегии их 

выполнения. 

 

Английский язык для переговоров /  

English for Negotiating 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование умения применять основы межкультурной иноязычной 

коммуникативной компетенции в работе с англоязычными партнерами по 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

практической языковой подготовки. Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 ПК-1. Способен выступать в роли посредника между представителями своей и 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

Краткое содержание дисциплины 

Языковые характеристики и национально-культурная специфика лексического, 

семантического, грамматического, прагматического и дискурсивного аспектов 

письменной и устной речи в профессионально-ориентированном контексте ведения 

переговоров. Тематически-ориентированные аутентичные материалы для чтения, 

аудирования, развития устной речи и письма, задания для формирования 

профессионально-ориентированных умений, тестовые задания модулей 1-3. Модуль 1. 

Теория переговорного процесса. Стратегии и тактики ведения деловых переговоров. 

Модуль 2. Профессиональные компетенции успешного переговорщика; деловой этикет в 

межкультурном контексте. Модуль 3.Этапы и логика переговорного процесса. 

 

Международный бизнес протокол /  



International Business Protocol 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование базовых практических навыков делового общения с учетом 

стереотипов мышления и поведения носителей языка как необходимого условия 

эффективности профессиональной деятельности в сфере межкультурной коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

практической языковой подготовки. Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 ПК-1. Способен выступать в роли посредника между представителями своей и 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

Краткое содержание дисциплины 

Национально-культурные особенности делового общения. Особенности 

коммуникации в мультикультурной среде. Речевая культура делового общения. 

Этикетные формулы. Деловая корреспонденция и телефонные разговоры с зарубежными 

партнерами. Разрешение конфликтных ситуаций и недопониманий, возникающих в ходе 

международного взаимодействия с партнерами. Способы нахождения компромисса и 

заключения взаимовыгодных сделок (a win-win situation).  

Английский язык для социальных ивентов /  

English for Social Events 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование базовых практических навыков лингвистического сопровождения 

социальных мероприятий медународного уровня с учетом стереотипов мышления и 

поведения носителей языка как необходимого условия эффективности профессиональной 

деятельности в сфере межкультурной коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

практической языковой подготовки.  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 ПК-1.  Способен выступать в роли посредника между представителями своей и 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятия «ивент», «ивент-деятельность», «ивент-бизнес», «ивент индустрия». 

Типология социальных мероприятий/событий: конгрессное мероприятие (конгресс, съезд, 

форум, конференция, симпозиум, коллоквиум, круглый стол, семинар) благотворительные 

мероприятия; выставочные мероприятия. Лингвистическое сопровождение социального 

ивент-проекта.  

Английский язык для бизнес-ивентов /  

English for Business Events 

 



Цель освоения дисциплины 

Формирование базовых практических навыков лингвистического сопровождения 

бизнес-мероприятий медународного статуса с учетом стереотипов мышления и поведения 

носителей языка как необходимого условия эффективности профессиональной 

деятельности в сфере межкультурной коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

практической языковой подготовки.  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 ПК-1.  Способен выступать в роли посредника между представителями своей и 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятия «ивент», «ивент-деятельность», «ивент-бизнес», «ивент индустрия». 

Типология международных бизнес-мероприятий/событий: биржа деловых контактов 

(matchmaking), деловой завтрак, деловая встреча, совещание, ярмарки и выставки. 

Лингвистическое сопровождение бинес ивента. 

Английский язык для учебных целей /  

English for Teaching Purposes 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование профессионально-ориентированных коммуникативных умений, 

необходимых для проведения занятий по практике английского языка с использованием 

активных методов обучения.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

практической языковой подготовки.  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 ПК-1.  Способен выступать в роли посредника между представителями своей и 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

 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 дополнительного образования в мультикультурной и мультиязыковой среде. 

Краткое содержание дисциплины 

Интерактивное освоение возможностей применения современных педагогических 

технологий в практике обучения английскому языку как иностранному. Английский язык 

для описания современного методического инструментария и дидактических материалов. 

Проектная деятельность: проведение практического занятия английскому языку для 

целевой аудитории. 



Английский язык для тренинга /  

English for Communication Training 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование профессионально-ориентированных коммуникативных умений, 

необходимых для проведения языковых тренингов с использованием активных методов 

обучения.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

практической языковой подготовки.  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 ПК-1.  Способен выступать в роли посредника между представителями своей и 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

 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 дополнительного образования в мультикультурной и мультиязыковой среде. 

Краткое содержание дисциплины 

Тренинг как метод развивающего обучения. Преимущества тренинга как формы 

интерактивного обучения иноязычной коммуникации. Разновидности языковых 

тренингов. Лингвистическое обеспечение блоков тренинга (информативного, 

интерактивного и продуктивного). Проектная деятельность: проведение языкового 

тренинга для персонала. 

 

Тайм-менеджмент / Time management 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у обучающихся основных знаний по тайм-менеджменту, а также 

базовых навыков организации и управления временем в профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

практической языковой подготовки.  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в тайм-менеджмент и его значение в планировании работы. 

Целеполагание. Виды, инструменты и методы планирования и распределения времени. 

Поглотители времени. Ресурсы времени. Мотивация в тайм-менеджменте. Стресс. 

Традиционные и нетрадиционные способы борьбы со стрессом. Отдых как условие 

успешного тайм-менеджмента. 

 

Письменная речь (английский язык) /  

Academic writing (the English language) 

 



Цель освоения дисциплины 

Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) в 

письменной форме. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

практической языковой подготовки.  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 ПК-1. Способен выступать в роли посредника между представителями своей и 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

 ПК-2: Способен эффективно планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины 

 Британский вариант 

 Совершенствование навыков и умений письменного общения на иностранном 

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

на базе тематических компонентов «Искусство», «Проблемы больших городов», 

«Образование и воспитание в современном мир», «Любовь, брак, семья и семейные 

отношения», «Жизнь молодежи». 

 Американский вариант 

 Мировоззрение и ценности в плюралистическом обществе. Иммиграция и 

культура. Нравственные и этические вопросы современности и пути их решения. 

Демократия, свобода и права человека. Этнические и расовые вопросы. Религиозные 

ценности и религия в современном обществе. Современные вопросы образования и 

воспитания. Политика, правительство и государство. Бизнес, деньги и общество 

потребления. 

 

Письменная речь (второй иностранный (немецкий) язык) /  

Academic writing (the German language) 

 

Цель освоения дисциплины 

Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) в 

письменной форме. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

практической языковой подготовки.  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 ПК-1. Способен выступать в роли посредника между представителями своей и 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

Краткое содержание дисциплины 

Сочинение-впечатление «Летние каникулы»; рекламный туристический проспект 

«Лучшее место отдыха в Германии»; диктанты; анонсы к документальному 

художественному фильмам; рецензии на документальный и художественный фильмы; 



коррекция текстов; сочинения-рассуждения на текущие актуальные темы; отчёт о 

школьной практике; характеристика учеников; викторины; письмо в редакцию журнала. 

 

Письменная речь (второй иностранный (французский) язык) /  

Academic writing (the French language) 

 

Цель освоения дисциплины 

Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) в 

письменной форме. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

практической языковой подготовки.  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 ПК-1. Способен выступать в роли посредника между представителями своей и 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

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. 

Письменная речь (второй иностранный (испанский) язык) /  

Academic writing (the Spanish language) 

 

Цель освоения дисциплины 

Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) в 

письменной форме. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

практической языковой подготовки.  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 ПК-1. Способен выступать в роли посредника между представителями своей и 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

Краткое содержание дисциплины 

Словарные и текстовые диктанты. Официальное письмо. Неформальное письмо. 

Эссе. Резюме. Сочинение-рассуждение, сочинение-впечатление, сочинение – описание.. 

Составление творческих диктантов. Анонсы фильмов, спектаклей. Сценарии фильмов, 

спектаклей. Рецензии. 

Английский язык для научных исследований и публикаций / 

 English for Research and Publication 

 

Цель освоения дисциплины 



Формирование у обучаемых межкультурной иноязычной коммуникативной 

компетенции (в ее языковой, предметной и деятельностной формах), позволяющей им 

применять английский язык в академическом контексте в комплексе с формируемыми 

надпредметными компетенциями, что обеспечивает грамотное описание результатов 

исследования и подготовку публикаций на английском языке. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

практической языковой подготовки.  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 ПК-1. Способен выступать в роли посредника между представителями своей и 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

 ПК-2: Способен эффективно планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины 

Лексические и грамматические особенности англоязычных научных публикаций. 

Структура англоязычной научной статьи.  Подготовка рукописи к подаче в зарубежный 

журнал. Проектная деятельность: подготовка первого варианта статьи на английском 

языке. 

 

Английский язык для презентаций и международных конференций /  

English for Effective Presentation and Communication at International Conferences 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у обучаемых межкультурной иноязычной коммуникативной 

компетенции (в ее языковой, предметной и деятельностной формах), позволяющей им 

применять английский язык в академическом и профессиональном контекстах в 

комплексе с формируемыми надпредметными компетенциями, что обеспечивает 

полноценное участие в интеракциях с членами международного академического 

сообщества. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

практической языковой подготовки.  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 ПК-1. Способен выступать в роли посредника между представителями своей и 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

 ПК-2: Способен эффективно планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины 

Язык и структура англоязычной презентации. Ответы на вопросы аудитории. 

Правила подготовки презентации: количество слайдов, использование цвета, объем 

информации и организация текста на слайде. Экстралингвистические факторы, 

обеспечивающие успех презентации: взаимодействие с аудиторией, невербальное 



поведение, использование иллюстративного материала.  

Коммуникация с представителями международного академического сообщества. 

Неформальное общение/социализация  с зарубежными коллегами. 

Проектная деятельность: подготовка к презентации доклада на научной 

конференции, выступление перед аудиторией, ответы на вопросы аудитории; рефлексия 

содержания и деятельности.  

Риторика и академическое письмо /  

Rhetoric and Academic Writing 

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление с основами ораторского мастерства, правилами употребления 

речевых средств, в зависимости от стиля и речевой ситуации, овладение речевыми 

особенностями научного дискурса, логикой изложения; осуществление письменной 

коммуникации, работа с информационными источниками, критическая оценка 

информации, выдвижение собственных идей и создание профессиональных текстовых 

документов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

практической языковой подготовки.  Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Краткое содержание дисциплины 

«Риторика и академическое письмо» как учебная дисциплина, её значение в 

современном обществе, роль риторики в академическом дискурсе. Основы речевого 

мастерства. Навыки построения и реализации речевого выступления. Связь языка и 

мышления. Логика изложения. Стилистика. Стилистический характер письменного и 

устного текста. Речевые фигуры и тропы. Особенности академического письма. 

Составление научного текста (обзор, эссе, резюме, проект, доклад). Визуальная 

презентация данных. 

  

Модуль языкознания, зарубежной литературы и межкультурной коммуникации / 

 Linguistics, Foreign Literature, and Cross-Cultural Communication Module 

 

Древние языки и культуры /  

Ancient Languages and Cultures 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование базовой лингвистической компетенции, которая выстраивается на 

основе: формирования системного подхода к освоению языка, также формирование 

компетенций в области истории древних языков и культур. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в 

комплексный  модуль языкознания, зарубежной литературы и межкультурной 

коммуникации. Трудоемкость дисциплины - 4 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 ОПК-4. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в 

устной и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах общения. 



 ПК-1. Способен выступать в роли посредника между представителями своей и 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

Краткое содержание дисциплины 

 Понятие и значение античной культуры. Место латинского языка в 

индоевропейской семье языков и его роль в истории народов Европы и всего мира. 

Основные сведения по фонетике латинского языка. Алфавит. Латинское произношение и 

ударение. Имя существительное. Грамматические категории: род, число, падеж. Общий 

обзор системы склонения. Прилагательные 1 и 2 склонения. Прилагательные 3 склонения. 

Глагол. Грамматические категории латинского глагола. Четыре спряжения. Основы и 

основные формы. Образование личных форм. Неличные формы глагола. Местоимения. 

Местоименные прилагательные. Наречие. Наречия непроизводные и производные. 

Числительные. Предлоги. Синтаксис простого предложения. Порядок слов, характерный 

для латинского языка. Общие сведения по семантике падежей. Синтаксис страдательной 

конструкции. Инфинитивные конструкции. Причастный оборот. Сложные предложения. 

Античная метрика. Синтаксические стилистические фигуры. 

Введение в языкознание /  

Introduction to Linguistics 

 

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 обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в 

комплексный  модуль языкознания, зарубежной литературы и межкультурной 

коммуникации. Трудоемкость дисциплины - 3 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 ОПК-1. Способен применять систему лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, 

орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностях. 

 ПК-2: Способен эффективно планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины 

Языкознание как наука, природа и сущность языка. Язык и мышление, 

происхождение и развитие языка, перспективы формирования всеобщего мирового языка, 

формы существования языка, территориальная дифференциация языка, социальная 

дифференциация языка. Литературный язык, языковой знак, язык как система знаков. 

Фонетика, устройство речевого аппарата, физические свойства звуков, гласные и 

согласные звуки, классификации гласных звуков, классификации согласных звуков. 

Звуковые законы, звуковые процессы, функциональная фонетика, фонема, 

фонологическая система, фонетическое членение речи. Лексикология, этимология, 

грамматика, морфология. Типы морфем, части речи, синтаксис, предложение и проблема 

его определения. Классификации языков, транскрипция и транслитерация. 

Введение в теорию межкультурной коммуникации /  

Introduction to Intercultural Communication 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование вторичной языковой личности студента, подготовленного к 

участию в межкультурном общении, знакомство с основными механизмами 



межкультурной коммуникации и способностью к адаптации в иноязычном мире. 

Обучение студентов применять культурологические принципы к анализу межкультурных 

взаимодействий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в 

комплексный  модуль языкознания, зарубежной литературы и межкультурной 

коммуникации. Трудоемкость дисциплины - 2 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 ОПК-1. Способен применять систему лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, 

орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностях. 

 ОПК-4. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в 

устной и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах общения. 

 ПК-1. Способен выступать в роли посредника между представителями своей и 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины 

Характеристика современного многополярного мира. Философские основы 

современной теории межкультурной коммуникации. История межкультурной 

коммуникации как предмета Типология культур Ф.Клакхони 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). 

 

Всемирная литература /  

World Literature 

 

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 по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

языкознания, зарубежной литературы и межкультурной коммуникации. Трудоемкость 

дисциплины - 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 



 ПК-1.  Способен выступать в роли посредника между представителями своей и 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

Краткое содержание дисциплины 

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

Средневековая литература Западной Европы. Общая характеристика европейского 

Возрождения. Семнадцатый век в европейских странах. Барокко и классицизм. Общая 

характеристика эпохи Просвещения в странах Западной Европы и Северной Америки. 

Общая характеристика литературы Х1Х века. Романтизм в Германии, Англии, Франции и 

США. Реализм в западноевропейской и американской литературах. Модернизм в 

литературе  XX века. 

 

История мировой культуры /  

History of Global Culture 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у студентов целостного представления об этапах, логике и 

содержании развития мировой культуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

языкознания, зарубежной литературы и межкультурной коммуникации. Трудоемкость 

дисциплины - 2 зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 ПК-1. Способен выступать в роли посредника между представителями своей и 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

Краткое содержание дисциплины 

Мировая культура и периодизация ее развития. Сущность культурологических 

концепций. Первобытная культура и культура цивилизаций. Мировые и национальные 

религии. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Особенности культуры 

первобытности и цивилизаций Древности. Отличительные черты мировой культуры в 

эпоху Средневековья. Периодизация и истоки средневековой культуры, роль 

христианства как фундамента духовной культуры Средневековья. Рыцарская культура, 

фольклор, городская культура и карнавалы, создание школьной системы, университеты, 

романика и готика, храмовая культура. Культура Нового и Новейшего времени. Сферы 

духовной и материальной культуры. Мировая культура в эпоху Новейшего времени. 

Отечественная культура. История возникновения массовой культуры. Классификация 

сфер проявления массовой культуры, предложенная А.Я. Флиером. Подходы к 

определению массовой культуры. Типы культуры по принципу внутрикультурной 

иерархии. Виды культуры и признаки субкультуры. 

 

Литература англоязычных стран /  

English-Language Literature 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование целостного представления о литературном процессе в 

англоязычных странах в контексте мирового культурного развития и во взаимосвязях с 

развитием русской литературы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 



языкознания, зарубежной литературы и межкультурной коммуникации. Трудоемкость 

дисциплины - 4 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 ПК-1.  Способен выступать в роли посредника между представителями своей и 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

Краткое содержание дисциплины 

Литература Средних веков – XVIII века. Литература XIX века: романтизм, 

классический реализм. Литература рубежа XIX – XX веков: натурализм. Литература ХХ 

века: модернизм, постмодернизм. 

 

Литература немецкоязычных стран /  

German-Language Literature 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование целостного представления о литературном процессе в 

немецкоязычных странах в контексте мирового культурного развития и во взаимосвязях с 

развитием русской литературы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

языкознания, зарубежной литературы и межкультурной коммуникации. Трудоемкость 

дисциплины - 4 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 ПК-1.  Способен выступать в роли посредника между представителями своей и 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

Краткое содержание дисциплины 

Литература Средних веков – XVIII века. Литература XIX века: романтизм, 

бидермайер, поэтический реализм. Литература рубежа XIX – XX веков: натурализм, 

символизм. Литература ХХ века: модернизм, постмодернизм 

 

Литература франкоязычных стран /  

French-Language Literature 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование целостного представления о развитии французской литературы от 

Средневековья до наших дней в контексте мировой культуры и во взаимосвязях с 

развитием русской литературы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

языкознания, зарубежной литературы и межкультурной коммуникации. Трудоемкость 

дисциплины - 4 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 



 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 ПК-1.  Способен выступать в роли посредника между представителями своей и 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

Краткое содержание дисциплины 

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

классический Реализм. Литература рубежа XIX – XX веков: натурализм, модернизм. 

Литература первой половины ХХ века. 

 

Введение в межкультурную бизнес-коммуникацию /  

Fundamentals of Cross-Сultural Business Communication 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование знаний основных правил делового общения в родной стране и за 

рубежом и умения использовать эти правила в практике межкультурного общения. 

Развитие способности видеть и учитывать межкультурные различия в профессиональной 

коммуникации. Развитие культурной восприимчивости, способности к правильной 

интерпретации конкретных проявлений коммуникативного поведения в бизнес-сфере 

различных культур. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

языкознания, зарубежной литературы и межкультурной коммуникации.  Трудоемкость 

дисциплины - 2 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 ПК-1. Способен выступать в роли посредника между представителями своей и 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

 ПК-2. Способен эффективно планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет и значение межкультурной коммуникации в бизнесе. Коммуникация и 

культура. Роль языка в межкультурной бизнес-коммуникации. Вербальная и невербальная 

коммуникация в контексте культур. Высококонтекстные и низкоконтекстные культуры. 

Культура, коммуникация и конфликт. Конфликт в разных культурных контекстах и его 

разрешение. Стратегии управления культурными различиями в бизнесе. Бизнес-этика 

через призму культуры. Эффективность и перспективы развития межкультурной 

коммуникации в бизнесе. 

 

Основы проектной деятельности в профессиональной сфере /  

Fundamentals of Project Activites in Professional Work 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у обучающихся необходимых теоретических знаний и первичных 

практических навыков по применению методологии, методики и технологии управления 

проектами (Project Management), применение полученных теоретических знаний при 

подготовке выпускной квалификационной работы и в будущей профессиональной 



деятельности. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

языкознания, зарубежной литературы и межкультурной коммуникации.  Трудоемкость 

дисциплины - 2 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

Краткое содержание дисциплины 

Управление проектами. Предмет и задачи курса. Жизненный цикл проекта. Цель и 

стратегия проекта. Разработка концепции проекта. Прединвестиционная фаза проекта. 

Финансирование проектов. Эффективность осуществления проектов. Планирование 

проектов социально-экономического характера. Управление стоимостью проекта. 

Маркетинг проекта. 

 

Специализированные пакеты профессиональной деятельности /  

Specialized Professional Program Packages 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование основополагающих представлений о базовых функциях и 

возможностях специализированных пакетов профессиональной деятельности, принципах 

и механизмах использования информационных систем и технологий в 

профессиональной сфере. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

языкознания, зарубежной литературы и межкультурной коммуникации.  Трудоемкость 

дисциплины - 2 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основы и закономерности развития информационных систем и 

технологий на современном этапе развития профессиональной сферы. Роль и место 

автоматизированных информационных систем в профессиональной деятельности. 

Основные виды и возможности использования информационных технологий и систем 

для реализации функций профессиональной деятельности. Методология проектного 

управления, программное обеспечение MS Project Professional, Spider, Primavera, Open 

Plan и др. Информационные технологии документационного обеспечения 

профессиональной деятельности. Принципы и методы организации электронных 

коммуникаций. 

 

Модуль педагогических наук / Pedagogical Studies Module 

 

Педагогика / Pedagogy 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у обучающихся профессионально-педагогической компетентности, 

содействие становлению педагогического мировоззрения, развитию способности 

применять полученные знания и умения в практике педагогического проектирования и 



профессиональной практической  деятельности по обучению и воспитанию, 

формирование способности к личностно-профессиональному саморазвитию и 

самоменеджменту  в процессе непрерывного образования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в 

комплексный модуль педагогических наук.  Трудоемкость дисциплины - 3 зачетных 

единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

 УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

 ОПК-2. Способен применять в практической деятельности знание психолого-

педагогических основ и методики обучения иностранным языкам и культурам. 

 ОПК-5. Способен работать с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией для решения профессиональных задач. 

 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 дополнительного образования в мультикультурной и мультиязыковой среде. 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет, объект, задачи и современные проблемы педагогики. Ведущие понятия 

педагогики. Системный характер современного педагогического знания; понятие о 

педагогической системе. Методологические основы современной педагогики и 

образования. Дидактика и теория воспитания в структуре современной педагогики. 

Воспитание и социализация личности. Теория воспитания о содержании, методах и 

формах воспитания. Научные основы организации самовоспитания личности. Технологии 

воспитания. Теоретические основы современной дидактики. Процесс обучения в 

современной школе. Ведущие современные подходы к обучению. Цифровая педагогика и 

информатизация обучения. Технологический подход в обучении, развивающие 

образовательные технологии. Педагогическое сопровождение и поддержка учащихся в 

педагогическом процессе. Педагогическая диагностика и оценка результатов 

педагогического процесса. Педагогическое проектирование в системе профессиональной 

педагогической деятельности. Требования к современному учителю, основы личностно-

профессионального саморазвития. Развитие педагогики и образования в историческом 

аспекте. 

Психология / Psychology 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у студентов теоретических основ и методологического базиса 

психологии, знаний о механизмах и закономерностях функционирования и развития 

психики; формирование способности использовать полученные психологические знания в 

практике профессиональной педагогической деятельности преподавателя иностранного 

языка. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 



Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в 

комплексный модуль педагогических наук.  Трудоемкость дисциплины - 3 зачетных 

единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

 УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

 ОПК-2. Способен применять в практической деятельности знание психолого-

педагогических основ и методики обучения иностранным языкам и культурам. 

 ОПК-5. Способен работать с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией для решения профессиональных задач. 

 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 дополнительного образования в мультикультурной и мультиязыковой среде. 

Краткое содержание дисциплины 

Предмет, объект, задачи и методы психологии. История развития 

психологического знания и основные направления в психологии. Структура личности. 

Закономерности и условия развития личности. Личность и деятельность. Мотивационно-

потребностная сфера личности. Мотивация и ее структура. Психология познания. 

Регуляция познавательной активности личности. Эмоционально-волевая сфера личности и 

ее структура. Активность, саморегуляция и самоорганизация личности. Психология 

индивидуальных различий. Индивидуально-психологические особенности личности. 

Способности и деятельность. Психология педагогических и иноязычных способностей. 

Психология общения. Коммуникативный потенциал личности. Структура общения. Роль 

общения в профессиональной деятельности преподавателя иностранного языка. Личность 

и группа. Межличностные отношения в группе. Социально-психологический климат 

группы и пути его оптимизации. 

 

Методика преподавания иностранных языков /  

Foreign Language Teaching: Methods and Approaches 

 

Цель освоения дисциплины 

Подготовка квалифицированных преподавателей иностранных языков, знакомых с 

современными достижениями отечественных и зарубежных методических школ, 

владеющих методиками преподавания иностранных языков в учебных заведениях 

дошкольного, школьного, среднего профессионального, а также дополнительного 

образования в мультикультурной и мультиязыковой среде. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в 

комплексный модуль педагогических наук.  Трудоемкость дисциплины - 5 зачетных 

единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 



 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

 УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

 ОПК-2. Способен применять в практической деятельности знание психолого-

педагогических основ и методики обучения иностранным языкам и культурам. 

 ОПК-5. Способен работать с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией для решения профессиональных задач. 

 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 дополнительного образования в мультикультурной и мультиязыковой среде. 

Краткое содержание дисциплины 

Методика как наука. Взаимосвязанное обучение языкам и культурам. 

Характеристика результатов обучения иностранным языкам (ИЯ) согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту (ФГОС). Современные подходы к 

обучению ИЯ. Цели обучения ИЯ. Содержание обучения ИЯ, требования программы. 

Лингвистические и психологические основы обучения ИЯ. Дидактические и 

методические принципы обучения ИЯ. Система средств обучения ИЯ. Система 

упражнений. Обучение видам иноязычной речевой деятельности (чтение, аудирование, 

диалогическая речь, монологическая речь, письмо). Конечные требования к уровню 

владения видами иноязычной речевой деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС. Обучение сторонам речи. Контроль речевых навыков и умений обучающихся на 

иностранном языке. Автономия в овладении ИЯ. 

Характеристика современных педагогических технологий, используемых для 

обучения ИЯ. Информационно-коммуникационные технологии в обучении ИЯ. 

Планирование учебно-воспитательного процесса по ИЯ в соответствии с требованиями 

ФГОС. Организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся по ИЯ, в т.ч. 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. Проектирование и 

реализация образовательных программ в области обучения ИЯ и иноязычным культурам в 

учебных заведениях дошкольного, школьного, среднего профессионального, а также 

дополнительного образования в мультикультурной и мультиязыковой среде. 

Лингвострановедение /  

Cultural Dimensions in Foreign Language Teaching 

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление обучающихся с культурой стран изучаемого языка через семантику 

языковых и речевых единиц и овладение базовыми знаниями, навыками и умениями 

организовывать взаимосвязанное обучение иностранному языку и иноязычной культуре в 

учебных заведениях дошкольного, школьного, среднего профессионального, а также 

дополнительного образования в мультикультурной и мультиязыковой среде. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в обязательную часть Блока 1. Дисциплины (модули), в 

комплексный модуль педагогических наук. Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная 

единица. 



Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах.  

 ОПК-2. Способен применять в практической деятельности знание психолого-

педагогических основ и методики обучения иностранным языкам и культурам. 

 ОПК-4. Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в 

устной и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах общения. 

 ПК-1. Способен выступать в роли посредника между представителями своей и 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

 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 дополнительного образования в мультикультурной и мультиязыковой среде.  

 Краткое содержание дисциплины 

 Взаимосвязь языка и культуры. Межкультурная коммуникация. Межкультурная и 

социокультурная компетенция. Обучение иностранному языку в контексте диалога 

культур. Формирование образа нации. Культурные стереотипы и их функционирование в 

реальном этносоциокультурном обществе.   

 Характеристика кумулятивной функции языка. Лингвострановедческая теория 

слова. Структура иноязычного слова: значение, смысл, семантические доли. 

Информационный запас слова. Уровни эквивалентности понятий в зависимости от 

семантических долей. Культурный компонент в структуре значения иноязычного слова. 

Семантизация языковых единиц с культурным компонентом значения в процессе 

преподавания иностранного языка. Роль зрительной лингвострановедческой наглядности. 

Система упражнений для обучения языковым единицам с культурным компонентом 

значения. Обучение узуальным формам речи и невербальным средствам межкультурной 

коммуникации. 

 

Диагностические методики определения уровня коммуникативной 

компетентности / Communicative Competence and its Evaluation 

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление обучающихся с теорией и практикой по проблеме. Выявить 

сущность и содержание понятия «коммуникативная компетентность старшеклассников», 

определить способы ее оценки. Подобрать диагностический инструментарий, 

необходимый для проведения исследования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

педагогических наук. Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 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 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.  

 

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

преподавание, оценка / Common European Framework of Reference as a Universal Tool 

for Foreign Language Learning, Teaching, and Assessment 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у обучающихся системы знаний об уровнях владения иностранным 

языком и умений оценки достижения конкретного уровня с использованием шкалы 

дескрипторов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

педагогических наук. Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 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 дополнительного образования в мультикультурной и мультиязыковой среде.  

Краткое содержание дисциплины 

Цели и задачи языковой политики Российской Федерации и Совета Европы. 

Определение и характеристика понятий «многоязычие», «уровень владения языком», 

«иноязычная коммуникативная компетенция», «общеевропейские компетенции владения 

языком». Обучение, овладение и владение иностранным языком. Общая система уровней 

владения языком. Критерии отбора дескрипторов уровней владения языком. Шкалы 

дескрипторов владения языком. Преемственность уровней владения языком. Система 

уровней как инструмент оценки. Типы оценки. 

Технологии подготовки к международным экзаменам / 

 Teaching for International Exams (Project Course) 

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление обучающихся с различными типами международных экзаменов, а 

также типами заданий, содержащихся в них. В рамках проектного семинара обучающиеся 

приобретут навык самостоятельной разработки отдельных занятий, а также целых курсов 

подготовки к международным экзаменам.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

педагогических наук. Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 



 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 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 дополнительного образования в мультикультурной и мультиязыковой среде.  

Краткое содержание дисциплины 

 Стандартизированная система оценки языковой компетенции и международные 

экзамены. Виды шкал оценки (уровневая, ранжирующая и др.) и типы международных 

экзаменов. Критерии оценки по видам деятельности. Типы и форматы заданий. Подбор 

оптимальных заданий для подготовки к международным экзаменам различных видов, 

построение урока, разработка курса подготовки.  

 В рамках проектного семинара предполагается подготовка группового/ 

индивидуального проекта, нацеленного на формирование целостного представления о 

формах контроля языковых, речевых и социокультурных навыков и умений, принятых в 

отдельном международном экзамене.  

 

Цифровые технологии в методике преподавания иностранных языков и культур /  

Digital Tools for Teaching and Learning Foreign Languages and Cultures 

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с основными ориентирами цифровизации в образовании и 

основами создания цифровых образовательных продуктов, анализ критериев и принципов 

мультимедийного обучения.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

педагогических наук. Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

 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 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). 



 

Геймификация в методике преподавания иностранных языков /  

Gamification in Teaching and Learning Foreign Languages 

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление обучающихся с геймификацией как современной педагогической 

технологией в сфере иноязычного образования, теоретическими и методическими 

основами организации игровой деятельности в образовательном процессе. В рамках 

дисциплины обучающиеся овладеют навыком проектирования иноязычной 

образовательной среды с использованием различных видов игровых технологий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, и прогнозирования степени их 

эффективности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

педагогических наук. Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

 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 дополнительного образования в мультикультурной и мультиязыковой среде.  

Краткое содержание дисциплины 

 Игра и игровые технологии в образовании и воспитании. Сущность, условия 

уместности и границы применимости геймификации. Теория игр. Геймификация как 

структура и процесс. Пирамида геймификации. Шестиэтапная схема геймификации. Типы 

игр в процессе обучения иностранному языку. Факторы риска, нежелательность и 

последствия поверхностного подхода к геймификации в иноязычном образовании.  

 

Междисциплинарный методический семинар /  

Interdisciplinary L-2 Teaching Project Course 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование информационно-коммуникационной компетенций современного 

учителя, связанных с использованием цифровых технологий в процессе обучения  

иностранным языкам и культурам. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

педагогических наук. Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 



 УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

 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 дополнительного образования в мультикультурной и мультиязыковой среде.  

Краткое содержание дисциплины 

Определение понятия «цифровые технологии». Основные этапы применения 

цифровых технологий в обучении иностранным языкам в ХХ – начале ХХI в. Психолого-

педагогические подходы к исследованию проблемы обучения с использованием 

цифровых технологий. Интеграция цифровых технологий и электронных образовательных 

ресурсов в обучение иностранным языкам.  Условия успешной интеграции. 

Дидактические свойства и функции цифровых технологий. Проектирование цифрового 

образовательного продукта (разработка педагогического сценария и прототипирование 

продукта). 

 

Системы искусственного интеллекта / 

AI Systems 

 

Цель освоения дисциплины 

Получение теоретических знаний и практических навыков по архитектуре и работе 

систем искусственного интеллекта, их значения в современных системах 

профессиональной деятельности.  

 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

педагогических наук. Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

Краткое содержание дисциплины 

Концептуальные основы создания и применения систем искусственного 

интеллекта. Автоматическое принятие решений, основанное на знаниях и рассуждениях. 

Методы представления знаний в системах искусственного интеллекта. Основные 

подходы, применяемые при проектировании и разработке интеллектуальных систем и 

технологий в профессиональной сфере. Тенденции развития систем искусственного 

интеллекта. 

 

Раннее обучение иностранному языку /  

Child L-2 Development and Emergent L-2 Literacy 

 

Цель освоения дисциплины 

Развитие профессиональной компетенции лингвиста-преподавателя в сфере 

раннего обучения иностранным языкам. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

педагогических наук. Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 



 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

 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 дополнительного образования в мультикультурной и мультиязыковой среде.  

Краткое содержание дисциплины 

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

Особенности обучения иностранным языкам в дошкольном возрасте: проблемы и 

возможности. Цели, задачи и содержание обучения ИЯ на начальном этапе в средней 

школе. Требования ФГОС среднего образования. Принципы раннего обучения ИЯ детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Методы и приемы раннего обучения ИЯ. 

Игра как ведущий прием обучения. 

Основные средства раннего обучения ИЯ: отечественные и зарубежные УМК по 

иностранным языкам для дошкольников и младших школьников. Методика обучения 

сторонам речи и видам речевой деятельности на занятия по иностранному языку в детских 

дошкольных учреждениях и начальной школе. 

 

Обучение английскому для специальных целей для категории взрослых 

слушателей / English for Specific Purposes in Adult Language Learning 

 

Цель освоения дисциплины 

Рассмотреть модели обучения ИЯ в постдипломном образовании на основе 

теоретических данных андрагогики и андрагогических принципов обучения, с учетом 

индивидуальных особенностей взрослых, их потребностей и конкретных условий 

обучения. 

Ознакомление с оптимальными вариантами технологий обучения, в основе 

использования которых лежат стили овладения иностранным языком и учет 

коммуникативных потребностей специалистов в их профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

педагогических наук. Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

 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 дополнительного образования в мультикультурной и мультиязыковой среде.  

Краткое содержание дисциплины 

Специфика целей и содержания обучения взрослых иностранному языку. 

Коммуникативная компетенция как интегративная цель обучения иностранным языкам. 

Структура содержания обучения. Современные подходы к определению компетенций, 

входящих в состав содержания обучения. Требования к содержанию обучения 

иностранному языку на краткосрочных курсах. Взрослые обучающиеся как субъекты 

обучения. Мотивы изучения иностранного языка. Цели изучения иностранного языка 

взрослыми обучающимися. Предпочтения в выборе методов и форм изучения 

иностранного языка. Личностные свойства и установки, влияющие на успешность 

изучения иностранного языка. Трудности, с которыми взрослые обучающиеся связывают 

изучение иностранного языка. Ожидания в отношении личности преподавателя. 

 

Индивидуализация и дифференциация обучения /  

Teaching in Homogeneous and Heterogeneous Environments (Project Course) 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у студентов научных представлений об основных категориях, 

принципах, подходах к индивидуализации и дифференциации обучения, рассмотрение 

индивидуализации и дифференциации обучения с позиции личностно-ориентированного 

похода в образовании.   

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, Блока 1. Дисциплины (модули), в комплексный модуль 

педагогических наук. Трудоемкость дисциплины - 1 зачетная единица. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

 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 дополнительного образования в мультикультурной и мультиязыковой среде.  

Краткое содержание дисциплины 

Теоретические основы индивидуализации и дифференциации обучения. Основные 

закономерности, индивидуальных возрастных, психолого-педагогических особенностей 

обучающихся. Психолого-педагогические основы индивидуализации обучения. 

Психолого-педагогические основы дифференциации обучения. Понятия 

«индивидуализация» и «дифференциация». Их сходства и различия. Особенности 

индивидуализации обучения. Основные организационные формы дифференциации и 

индивидуализации. Современные представления об индивидуализации и дифференциации 

с позиции личностно - ориентированного похода в образовании. Традиционные варианты 

в обучении с позиции личностно-ориентированного подхода. Инновационные варианты в 

организации процесса обучения с позиции личностно-ориентированного подхода. 

 



Методика преподавания второго иностранного языка /  

Methdology of Teaching 2nd Foreign Language 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью факультативного курса является методическая подготовка будущих 

бакалавров к осуществлению учебно-воспитательного процесса по немецкому / 

французскому / испанскому языку как второму иностранному в средней школе. Курс 

направлен на: ознакомление с целями, содержанием, принципами, средствами, а также 

технологиями обучения школьников немецкому / французскому / испанскому языку как 

второму иностранному на базе английского языка; формирование методических умений 

планирования и проведения уроков по немецкому / французскому / испанскому языку в 

средней школе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к факультативам. Трудоемкость дисциплины - 2 зачетных 

единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах. 

 ОПК-2. Способен применять в практической деятельности знание психолого-

педагогических основ и методики обучения иностранным языкам и культурам. 

 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 дополнительного образования в мультикультурной и мультиязыковой среде. 

Краткое содержание дисциплины 

Цели обучения немецкому/французскому/испанскому языку как второму 

иностранному в средней школе. Содержание обучения немецкому / французскому / 

испанскому языку как втором иностранному на разных этапах в средней школе. Частно-

методические принципы организации учебно-воспитательного процесса по немецкому / 

французскому / испанскому языку. Современные УМК по немецкому / французскому / 

испанскому языку для средней школы. Частная методика обучения немецкому / 

французскому / испанскому языку как второму иностранному. Особенности организации 

процесса обучения немецкому / французскому / испанскому языку как второму 

иностранному на базе английского. 

 

Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие 

с социально ориентированными НКО / Organizing Volunteering Activities and 

Interacting with Socially-Oriented NGOs 

 

Цель освоения дисциплины 

Получение обучающимися теоретических знаний о добровольчестве 

(волонтерстве) как ресурсе личностного роста и общественного развития; 

формирование представлений о многообразии добровольческой (волонтерской) 

деятельности и мотивации добровольцев (волонтеров); приобретение практических 

навыков в сфере организации труда добровольцев (волонтеров), взаимодействия с 

социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО), органами 

власти и подведомственными им организациями. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к факультативам. Трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 



УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбрать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

Краткое содержание дисциплины  
Волонтерство как ресурс личностного роста и общественного развития. 

Многообразие форм добровольческой (волонтерской) деятельности. Организация работы 

с волонтерами. Взаимодействие с социально ориентированными НКО, инициативными 

группами, органами власти и иными организациями. 

 

Русский язык в социокультурном аспекте  /  

Socio-Cultural Aspects of Russian 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование социокультурной компетенции студента, обеспечивающей 

возможность осуществлять коммуникацию на русском языке в социокультурной сфере 

деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к факультативам. Трудоемкость дисциплины - 2 зачетные 

единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Краткое содержание дисциплины 

Формирование речевой компетенции в официальной и неофициальной сферах 

общения (повседневная бытовая и социокультурная коммуникация, коммуникация 

деловая, академическая, публичная). Владение языковым материалом, достаточным для 

общения бытовой, социокультурной, деловой, академической, публичной 

направленности. Формирование дискурсивной компетенции как умения конструировать 

тексты разных типов, продуцировать и интерпретировать тексты в зависимости от 

ситуации (повседневная бытовая и социокультурная коммуникация, коммуникация 

деловая, академическая, публичная). Формирование социолингвистической компетенции 

как способности адекватно использовать языковые единицы, модели речевого этикета в 

соответствии с ситуациями официального и неофициального общения. Формирование 

социокультурной компетенции как комплекса знаний, умений и навыков 

лингвострановедческого, страноведческого, социолингвистического и общекультурного 

характера. Развитие умения формулировать на русском языке собственное высказывание с 

опорой на знание русского этикета и особенностей русского коммуникативного поведения 

и с использованием аргументации, апеллирующей к русской действительности. Развитие 

навыков организации и продуцирования связного устного или письменного текста в 

соответствии с социокультурной ситуацией. Развитие умений читать и понимать общий 

смысл публицистических текстов. 

 

Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный (немецкий) 

язык)  / General German (advanced)  

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение языковых характеристик и национально–культурной специфики 

лексического, семантического, грамматического, прагматического и дискурсивного 

аспектов устной/письменной речи; формирование у студентов навыков межкультурной 

иноязычной коммуникативной компетенции в её языковой, предметной и деятельностной 



формах, с учетом специфики мышления и социальных норм в иноязычной культуре; 

развитие и совершенствование профессионально–значимых умений и навыков. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к блоку лингвистических факультативных дисциплин по 

выбору.   Трудоемкость дисциплины - 6 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 ОПК-1. Способен применять систему лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, 

орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностях. 

 ОПК-3. Способен порождать и понимать устные и письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах общения. 

 ОПК-4.  Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в 

устной и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах общения. 

Краткое содержание дисциплины 

Политическое устройство современной Европы. Европейский Союз: страны – 

участники, институты управления ЕС; Германия. История. Географическое положение. 

Ландшафт. Население. Государственное устройство. Государственные символы. Партии; 

Австрия. Швейцария. Лихтенштейн. Люксембург. Географическое положение. Ландшафт. 

Население; Высшее образование в России и за рубежом. Университеты в Германии, 

Австрии, Швейцарии; Проблемы современной молодежи в Германии, России, мире. 

Получение образования. Престижные новые профессии и специальности в вузах; Как 

совместить работу вместе с учёбой? Какие возможности даёт работа студентам? 

Межнациональные отношения в современном мире. Причины этнических и 

межрелигиозных конфликтов; Роль СМИ в современном обществе. 

 

Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный 

(французский) язык) / General French (advanced) 

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение языковых характеристик и национально–культурной специфики 

лексического, семантического, грамматического, прагматического и дискурсивного 

аспектов устной/письменной речи; формирование у студентов навыков межкультурной 

иноязычной коммуникативной компетенции в её языковой, предметной и деятельностной 

формах, с учетом специфики мышления и социальных норм в иноязычной культуре; 

развитие и совершенствование профессионально–значимых умений и навыков. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к блоку лингвистических факультативных дисциплин по 

выбору.   Трудоемкость дисциплины - 6 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 ОПК-1. Способен применять систему лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, 



орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностях. 

 ОПК-3. Способен порождать и понимать устные и письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах общения. 

 ОПК-4.  Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в 

устной и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах общения. 

Краткое содержание дисциплины 

Некоторые тематические компоненты и их лингвострановедческое наполнение. 

Отдельные языковые аспекты культуры речевого общения: 

Фонетика. Дальнейшее совершенствование произносительных навыков студентов с 

акцентом на ритмико-интонационные свойства французской речи на материале 

тематически ориентированных текстов. Грамматика. Совершенствование и корректировка 

грамматических умений и навыков студентов. Расширение активного и потенциального 

словаря студентов на основе лексико-семантических полей, связанных с изучаемой 

тематикой. Пополнение словаря студентов на основе индивидуального и фронтального 

чтения. 

 

Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный (испанский) 

язык) / General Spanish (advanced) 

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение языковых характеристик и национально–культурной специфики 

лексического, семантического, грамматического, прагматического и дискурсивного 

аспектов устной/письменной речи; формирование у студентов навыков межкультурной 

иноязычной коммуникативной компетенции в её языковой, предметной и деятельностной 

формах, с учетом специфики мышления и социальных норм в иноязычной культуре; 

развитие и совершенствование профессионально–значимых умений и навыков. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к блоку лингвистических факультативных дисциплин по 

выбору.   Трудоемкость дисциплины - 6 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 ОПК-1. Способен применять систему лингвистических знаний об основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, 

орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностях. 

 ОПК-3. Способен порождать и понимать устные и письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в 

официальной и неофициальной сферах общения. 

 ОПК-4.  Способен осуществлять межъязыковое и межкультурное взаимодействие в 

устной и письменной формах как в общей, так и профессиональной сферах общения. 

Краткое содержание дисциплины 

При изучении тем уделяется значительное внимание сопоставительному аспекту: 

особенности родной страны и страны изучаемого языка - современные предприятия 

питания быстрого обслуживания, кулинарные традиции в России, Испании и Испанской 

Америке. Продовольственные магазины. Типы магазинов, тенденции в организации 

торговли в больших магазинах: основные отделы, обслуживание. Молодежная мода в 

России, Западной Европе и Америке. Больницы и поликлиники Испании. Система 



здравоохранения Испании и России. Система здравоохранения в странах Латинской 

Америки. Крупнейшие города стран изучаемого языка, урбанизация в Испании и России. 

Современные средства и системы коммуникации. Образ Испании в мире, культурная и 

трудовая миграция. 

 

Русский язык как иностранный /  

Russian as a Foreign Language 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование коммуникативной компетенции студента, обеспечивающей 

возможность осуществлять учебную деятельность на русском языке в рамках уровня Б1. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к блоку лингвистических факультативных дисциплин по 

выбору.   Трудоемкость дисциплины - 7 зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Краткое содержание дисциплины 

Формирование и совершенствование лексико-грамматических навыков в сфере 

владения русским языком в соответствии с требованиями, предъявляемыми к владению 

русским языком как иностранным в рамках уровня Б1. Части речи современного русского 

языка, предложно- падежная система и основные значения падежей (на функциональной 

основе); видовременная система глагола, глагольные формы; простые, осложненные и 

сложные предложения с союзной связью; типы предложения по цели высказывания. 

Формирование навыков аудирования монологической и диалогической речи в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к владению русским языком как 

иностранным в рамках уровня Б1. Аудирование текстов социокультурной сферы и сферы 

повседневного общения с разными целями (с общим охватом содержания, поисковое, 

аналитическое). Аудирование текстов общенаучной сферы общения (фрагмент 

видеолекции, научно-популярное сообщение (доклад), видеозапись интервью с ученым на 

общенаучную проблематику). Формирование навыков продуктивных видов речевой 

деятельности (говорение и письмо) в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

владению русским языком как иностранным в рамках уровня Б1. Формирование навыков 

говорения в официальной сфере общения с соблюдением норм русского речевого этикета. 

Написание текстов отдельных жанров официально-делового стиля: заявление, резюме, 

служебная записка. Формирование навыков чтения разной направленности (поисковое, с 

общим охватом содержания, аналитическое, ознакомительное) социокультурной сферы 

общения: тексты публицистического и общенаучного стилей, минимально 

адаптированные и неадаптированные художественные тексты. 

 

Третий иностранный (польский) язык /  

Polish 

 

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 блоку лингвистических факультативных дисциплин по 

выбору.   Трудоемкость дисциплины - 3 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 



 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Краткое содержание дисциплины 

Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и 

словообразовательных явлений; основных языковых и этикетных норм межкультурного 

общения в различных коммуникативных ситуациях. 

 

Третий иностранный (сербский) язык /  

Serbian 

 

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 блоку лингвистических факультативных дисциплин по 

выбору.   Трудоемкость дисциплины - 3 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Краткое содержание дисциплины 

Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и 

словообразовательных явлений; основных языковых и этикетных норм межкультурного 

общения в различных коммуникативных ситуациях. 

 

Третий иностранный (венгерский) язык /  

Hungarian 

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 блоку лингвистических факультативных дисциплин по 

выбору.   Трудоемкость дисциплины - 3 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Краткое содержание дисциплины 

Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и 

словообразовательных явлений; основных языковых и этикетных норм межкультурного 

общения в различных коммуникативных ситуациях. 

 

Третий иностранный (арабский) язык /  

Arabic 

 

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 блоку лингвистических факультативных дисциплин по 

выбору.   Трудоемкость дисциплины - 3 зачетных единицы. 



Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Краткое содержание дисциплины 

Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и 

словообразовательных явлений; основных языковых и этикетных норм межкультурного 

общения в различных коммуникативных ситуациях. 

 

Третий иностранный (турецкий) язык /  

Turkish 

 

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 блоку лингвистических факультативных дисциплин по 

выбору.   Трудоемкость дисциплины - 3 зачетных единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

Краткое содержание дисциплины 

Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и 

словообразовательных явлений; основных языковых и этикетных норм межкультурного 

общения в различных коммуникативных ситуациях. 

 


