
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): Теория и практика межкультурной 

коммуникации (английский и китайский языки) 

Универсальный модуль 

Модуль «Мировоззрение» 

 

История (история России, всеобщая история) 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование целостного представления о ходе исторического развития, 

хронологии, исторических понятиях и персоналиях; изучение истории Российской 

цивилизации на фоне истории иных локальных цивилизаций.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Мировоззренческий модуль. Трудоемкость дисциплины составляет 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 

 

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 относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Мировоззренческий модуль. Трудоемкость дисциплины составляет 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 

 

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 относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Мировоззренческий модуль. Трудоемкость дисциплины составляет 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 

 

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 относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Мировоззренческий модуль. Трудоемкость дисциплины составляет 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 

 

Цель освоения дисциплины 

Создание системы знаний и умений в области современного русского 

литературного языка, овладение выразительными ресурсами современного русского 

литературного языка, формирование устойчивой языковой и речевой компетенции в 

различных областях и ситуациях использования литературного языка, воспитание 

сознательного отношения к языку как явлению культуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Мировоззренческий модуль. Трудоемкость дисциплины составляет 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 

 

 Цель освоения дисциплины 

 Изучение студентами теоретических и практических основ антикоррупционной 

политики современного государства, системы противодействия коррупции в России. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к группе дисциплин по выбору обязательной части ОПОП. 

Трудоемкость составляет 1 зачетную единицу. 

 Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

 УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

 Краткое содержание 

 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 

 

 Цель освоения дисциплины 



 Изучение студентами нормативно-правовой и инструментальной системы 

противодействия коррупции в России на государственном и общественном уровне. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина относится к группе дисциплин по выбору обязательной части ОПОП. 

Трудоемкость составляет 1 зачетную единицу. 

 Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

 УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

 Краткое содержание 

 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» 

 

Основы информационных технологий 

 

 

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 относится к обязательной части Блока 1 (модуль «Цифровая среда»). 

Трудоемкость дисциплины составляет 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 дисциплины 

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» 

 

 

 

Иностранный язык (английский) 

 

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 относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Модуль «Иностранный язык». Трудоемкость дисциплины составляет 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. 

 ПК-2. Способен использовать языковые знания и умения в целях коммуникации в 

естественном языковом окружении. 

Краткое содержание дисциплины 

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). 

Иностранный язык (второй (китайский)) 

 

Цель освоения дисциплины  

Формирование основ профессиональной компетенции: формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции (ИКК). Формирование навыков межкультурной 

коммуникации в е  языковой, предметной и деятельностной формах с учетом стереотипов 

мышления и поведения носителей языка. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Модуль «Иностранный язык». Трудоемкость дисциплины составляет 43 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-1. Способен выступать в роли посредника между представителями своей и 

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

 ПК-2. Способен использовать языковые знания и умения в целях коммуникации в 

естественном языковом окружении. 

Краткое содержание дисциплины 

Комплексное обучение второму иностранному языку с выделением следующих 

компонентов: 

- практическая фонетика, включающая устный вводный фонетический курс; - 

практическая грамматика; 

- устная и письменная речь; 

- домашнее чтение; 

- работа с медиатекстами; 

- аудирование (аудио и видеоматериалы). 

 

Модуль «Физическая культура и здоровьесбережение» 

 

Физическая культура и спорт 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда. Развитие физических качеств и 

способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья. Формирование устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к   собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно оздоровительной деятельностью. Освоение системы знаний 

о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа 

жизни и социальных ориентаций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Модуль «Физическая культура и здоровьесбережение». Трудоемкость дисциплины 

составляет 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 ценности физической культуры, осознать 

физическую культуру как учебную дисциплину высшего профессионального образования 

и целостного развития личности. Освоить значение физической культуры и спорта в 

управлении совершенствованием функциональных возможностей организма в целях 

обеспечения умственной и физической деятельности. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового 

образа жизни. Основные требования к организации здорового образа жизни.  

Практический курс предусматривает обучение организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями различной направленности. Спортивные 

соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-прикладной, 

спортивной подготовки студентов. 

 



 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель освоения дисциплины  
 Формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и компетенций для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1. Модуль «Физическая 

культура и здоровьесбережение». Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы. 

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  

 

Общая физическая подготовка 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда. Развитие физических качеств и 

способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, 

укрепление индивидуального здоровья. Формирование устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно оздоровительной деятельностью. 

Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина по выбору относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», 

формируемой участниками образовательных отношений (элективные дисциплины). 

Объем 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  



Обучение двигательным действиям и развитие общей, скоростно-силовой и 

силовой выносливости посредством беговых и других легкоатлетических упражнений. 

Развитие физических качеств (быстрота, прыгучесть, ловкость, координация). 

Формирование психических качеств в процессе физического воспитания. Обучение 

организации самостоятельных занятий физическими упражнениями различной 

направленности. Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, 

профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. 

 

Адаптивная физическая культура 

 

Цель изучения дисциплины 

Формирование физической культуры для лиц, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья, приобретение умений и способностей направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма, ради сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической готовности к будущей профессиональной 

деятельности и самоподготовки к жизни и повышения е  качества. Овладение навыками 

творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. Формирование двигательной активности, как биологического, так и 

социального факторов воздействия на организм и личность человека, познание сущности 

этого явления, являющегося методологическим фундаментом адаптивной физической 

культуры. Восстановление и стимулирование позитивных морфофункциональных сдвигов 

в организме, утраченных функций с помощью комплексов физических упражнений, 

сеансов массажа, процедур по закаливанию. Формирование адекватного отношения к 

своему заболеванию и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, а 

также умения использовать скрытые ресурсы организма к самовосстановлению. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту. Трудоемкость дисциплины – 328 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 

Адаптивная психофизическая реабилитация. Основы здорового образа жизни 

(оптимизация двигательного режима, организация правильного питания, профилактика 

нарушений опорно-двигательного аппарата и различных заболеваний). Ознакомление со 

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования средствами физической культуры личности для успешной 

социально- культурной и профессиональной деятельности. Обучение двигательным 

действиям и развитие физических способностей посредством физических упражнений, 

предусмотренных программой. Развитие физических и психических качеств с учетом 

особенностей состояния своего организма. 

 

 

Комплексные модули 

Модуль теоретической языковой подготовки 

 

История и культура стран первого изучаемого языка  

 

Цель освоения дисциплины 



Формирование целостного представления о национальном менталитете, условиях 

жизни и развития, обычаях, традициях, физической географии, государственном и 

политическом строе, культуре и искусстве стран изучаемого языка. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль теоретической языковой 

подготовки. 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. 

 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 (история англоязычных стран) 

Древняя Британия. Создание централизованного государства при Вильгельме 

Завоевателе. Социально-экономическое развитие Англии XII-XV вв. Английский 

парламент. Война Роз. Тюдоровская Англия. Английская буржуазная революция и 

реставрация Стюартов. Промышленный переворот в Англии XVIII века. Создание 

Британской империи. Открытие и история колонизации Америки. Первые тринадцать 

колоний. Война за независимость США. Принятие Конституции. Территориальная 

экспансия США. Гражданская война между Севером и Югом. 

 

История Китая  

Цель освоения дисциплины 

Формирование понимания закономерностей исторического процесса в рамках 

Восточноазиатского региона. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль теоретической языковой 

подготовки. 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. 

 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: 

Закономерности цивилизационного развития на Востоке. Генезис Китайской 

цивилизации. Древний Китай. Специфика развития государства и общества в Китае и 

динамика исторического процесса. Эпоха Хань. История стран региона в домонгольскую 

эпоху. Монгольские завоевания, династия Юань. Регион в Эпоху Великих географических 

открытий. Колониализм на Востоке. Специфика колониального проникновения в Китай. 

Революция 1911 г. и развитие Китая в первой половине ХХ в. Китай во второй половине 

ХХ - начале ХХ1 вв. 

 

Систематизирующий курс фонетики английского языка  

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование научных знаний о звуковом строе английского языка на 

коммуникативно-речевой основе, предполагающей совершенствование их 



произносительных навыков (фонетический компонент коммуникативной компетенции). 

Вооружение студентов основными умениями и навыками на уровне коммуникативно и 

профессионально достаточном для обучения фонетической стороне иноязычной речи в 

школе и вузе. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль теоретической языковой 

подготовки. 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 

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. 

 

Лексикология английского языка  

 

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 относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль теоретической языковой 

подготовки. 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-3 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. В рамках 

курса предполагается выполнение группового исследовательского проекта. 

 

История английского языка и введение в спецфилологию 

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с основными законами языкового развития, основными 

понятиями диахронии на материале трех исторических срезов английского языка, 

формирование представления об эволюции фонетической, грамматической и лексической 

систем английского языка, восходящей к прагерманскому состоянию и дошедшей до 

современности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль теоретической языковой 

подготовки. 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-3 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)  

 

Цель освоения дисциплины 

Системное описание грамматического строя первого иностранного языка в 

терминах нормативной методики научно-грамматического анализа языкового материала, 

предусматривающей корректное грамматическое употребление с его обязательным 

теоретическим комментарием. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль теоретической языковой 

подготовки. 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-3 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 

 

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 относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль теоретической языковой 

подготовки. 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-3 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  

 

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 относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль теоретической языковой 

подготовки. 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-3 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. 



В рамках курса предполагается выполнение группового исследовательского 

проекта. 

 

Паремиология и языковая картина мира (английский язык)  

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с базовыми понятиями и исследовательскими 

категориями лингвокультурологии, лингвоконцептологии и паремиологии. 

Моделирование и визуализация британской национальной картины мира методом 

ментального картирования. Формирование и совершенствование навыков и умений по 

анализу языковых ситуаций и контекстов с применением полученных знаний. В ходе 

курса освещаются такие вопросы, как: национальная идентичность, механизмы е  

формирования, молекулярной и планетарное моделирование идентичности; 

паремиология, пословица и поговорка как ключевые этнорепрезентативные языковые 

единицы; метод ментального картирования в систематизации и концептуализации 

языковых явлений; паремио-семантическое картирование британского национального 

характера. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль теоретической языковой 

подготовки. Дисциплина по выбору. Трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица.  

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. 

 ПК-3 Способен эффективно планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание 

Теоретические основы изучения национального характера и его лингвистической 

репрезентации: национальный характер в различных исследовательских парадигмах, 

соотношение понятий «национальный характера», «национальный менталитет» и 

«национальный стереотип», историко-философский аспект эволюции национального 

характера, предпосылки формирования национальной идентичности, факторы 

формирования британской национальной картины мира; паремиологический фонд как 

объект отражения национального характера: лингвокультурный потенциал 

паремиологического фонда языка и его компонентный состав, содержание термина 

«пословица», типологические характеристики пословиц, генезис учения о пословице в 

отечественной и зарубежной лингвистических традициях; паремиологический фонд 

современного английского языка как транслятор этноспецифики британского 

лингвосоциума; планетарная и молекулярная модели национального характера; метод 

ментального картирования и его этнопсихологическая импликация; картирование 

британского национального характера на основе паремиологического фонда английского 

языка. 

 

Категории художественного текста  

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление студентов с основными категориями художественного текста, 

выработка необходимых навыков и умений по анализу и систематизации специфических 

для художественного текста средств актуализации текстовых категорий. В ходе курса 

освещаются такие смежные вопросы лингвистики текста и нарратологии, как: образ 



автора и повествователя, субъективная модальность и полифония художественного 

текста. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль теоретической языковой 

подготовки. Дисциплина по выбору. Трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица.  

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. 

 ПК-3 Способен эффективно планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание 

Художественный текст как объект изучения лингвистики текста и нарратологии 

(И.Р. Гальперин, Б.А. Успенский, В. Шмид,M. Jahn). Художественный текст в 

коммуникативно- функциональном аспекте. Проблема номенклатуры текстовых 

категорий. Фигура рассказчика как точка отсчета в системе координат художественного 

текста. Категориальная картина полифонического художественного текста. Хронотоп 

(М.М. Бахтин). Персональность (Е.Ю. Стратийчук). Нарративныйдейксис (Ю.Д. Апресян, 

А.Н. Сребрянская). Модальность. Интертекстуальность. Полифония художественного 

текста. 

 

Основы когнитивной лингвистики  

 

Цель освоения дисциплины 

Целью курса является ознакомление студентов с историей возникновения 

когнитивной лингвистики и с ее базовыми разделами, а также формирование 

представления о различных направлениях исследований в рамках единой когнитивной 

парадигмы. В ходе курса освещаются такие вопросы, как: основные методы исследования 

и понятия когнитивной лингвистики (когнитивная метафора, когнитивная модель, 

концептуализация, фигура и фон). 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль теоретической языковой 

подготовки. Дисциплина по выбору. Трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 

 ПК-3 Способен эффективно планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание 

Когнитивная лингвистика как наука. История становления и развития когнитивной 

лингвистики. Когнитивная парадигма научного знания и особенности когнитивного 

подхода к языковым явлениям. Фундаментальные принципы когнитивной лингвистики. 

Части речи как естественные прототипические категории. Основные понятия и 

направления когнитивной лингвистики. Когнитивная грамматика Р. Лэнекера. 

Когнитивная семантика. Теория концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона. 

Типы концептуальных метафор (ориентационные, онтологические, структурные). 

Концепты и метафоры, лежащие в основе человеческой жизни. Теория прототипов и 

категорий базисного уровня. Теория идеализированных когнитивных моделей Дж. 



Лакоффа. Теория ментальных пространств Ж. Фоконье. Современные когнитивные 

исследования в России. 

 

Языковые универсалии  

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 относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль теоретической языковой 

подготовки. Дисциплина по выбору. Трудоемкость дисциплины – 1 зачетная единица.  

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

ПК-3 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). 

 

Модуль практической языковой подготовки 

 

Практикум по культуре речевого общения (английский язык) 

 

Цель освоения дисциплины 

Повышение уровня профессиональной и общекультурной компетенций: 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК), формирование 

навыков межкультурной коммуникации в е  языковой, предметной и деятельностной 

формах с учетом стереотипов мышления и поведения носителей языка. Составляющими 

ИКК являются общая, лингвистическая, прагматическая и межкультурная компетенции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль практической языковой 

подготовки. Трудоемкость дисциплины – 27 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. 



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

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

 ПК-2. Способен использовать языковые знания и умения в целях коммуникации в 

естественном языковом окружении. 

Краткое содержание дисциплины 

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

Музыка. Живопись. 

Тематические комплексы 4 курса: Образование и воспитание. Семейные 

отношения. Жизнь молодежи. 

 

Письменная речь (английский язык)  

 

Цель освоения дисциплины 

Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) в 

письменной форме. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль практической языковой 

подготовки. Дисциплина по выбору. 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-3 Способен эффективно планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины 

Совершенствование навыков и умений письменного общения на иностранном 

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

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

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

отношения», «Жизнь молодежи». 

 

Письменная речь (второй иностранный (китайский) язык 

 

Цель освоения дисциплины 

Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК) в 

письменной форме. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль практической языковой 

подготовки. Дисциплина по выбору. 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 использовать языковые знания и умения в целях коммуникации в 

естественном языковом окружении. 

Краткое содержание дисциплины: 

Совершенствование навыков и умений письменного общения на иностранном 

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

на базе тематических компонентов. Написание различных типов письма в соответствии с 

требованиями международного экзамена. 

 

Лингвистическая интерпретация текста на английском языке  

 

 

Цель освоения дисциплины 

Целью курса является закрепление и обобщение знаний, приобретенных в процессе 

усвоения таких лингвистических дисциплин, как история английского языка, 

лексикология, теоретическая грамматика, теоретическая фонетика и стилистика. Помимо 

этого, данный курс позволяет осмыслить своеобразие структуры английского языка во 

всей ее полноте, поскольку комплексное изучение текста предполагает рассмотрение 

языкового материала на всех уровнях анализа, как в плане синхронии, так и диахронии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль практической языковой 

подготовки. Дисциплина по выбору. 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-3 Способен эффективно планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины 

Общая проблематика типологии текстов художественных произведений. Текст как 

целостная структура. Текст как продукт эволюции фонетической, графической, 

лексической, синтаксической систем. 

Отражение в тексте функционирования именных, глагольных систем английского 

языка. Отражение в тексте функционирования единиц синтаксической системы 

английского языка. Модальность текста. Средства когезии в тексте. 

Этимологическая стратификация лексических единиц текста. Структура 

английского слова. Словообразовательная система английского языка. Семантическая 

структура слова, ее изменение и развитие. Виды семантических транспозиций. 

Фразеология английского языка. 

Субъязыковая структура языка. Субъязыки и стили. Норма. Уровневая структура 

стилистики единиц и стилистики последовательностей. Стилистическая стратификация 

лексики. Стилистическая семасиология. Стилистический синтаксис. 

Импликация/экспликация. Парадигматика. Синтагматика. 

 

Структурно-содержательная интерпретация англоязычного текста 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование и закрепление у студентов комплекса необходимых навыков и 

умений для глубокого понимания и толкования (интерпретации) текста по содержанию 

через анализ использованных в тексте разноуровневых языковых форм и особенностей 

стилистическойорганизации текста. 



Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль практической языковой 

подготовки. Дисциплина по выбору. 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-3 Способен эффективно планировать и осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание 

Определение темы и проблематики литературного произведения. Определение 

основной сюжетной линии текста, понятие фабулы. Этапы развития сюжета. Анализ 

системы образов в художественном произведении. Анализ языковых средств, 

реализующих характеристику героев. Анализ структуры художественного текста. Образ 

рассказчика в тексте. Типы повествования в художественном тексте. Анализ и 

определение пространственно-временной составляющей в тексте. Анализ лирического 

произведения. Анализ лингвистической реализации сатиры и юмора в художественном 

тексте. Характеристика жанра «short story». Способы выражения авторской позиции в 

тексте. Заголовок текста и его отношение к содержанию текста. Определение и 

формулирование основного идейного содержания текста. 

 

Модуль языкознания и зарубежной литературы 

 

Введение в языкознание  

 

Цель освоения дисциплины 

Изучение основных разделов и терминологии лингвистической науки, 

формирование представления о методах анализа языкового материала, об основных идеях 

и проблемах современного языкознания. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль языкознания и 

зарубежной литературы. Трудоемкость дисциплины – 3 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). 

 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 использовать языковые знания и умения в целях коммуникации в 

естественном языковом окружении. 

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. 

 

Функционально-речевая грамотность  
 

Цель освоения дисциплины 

Выработка навыков и умений в выборе правильной (основанной на комплексе 

словообразовательных и грамматических параметров слова) стратегии определения 

орфографии актуальных лексических единиц и их сочетаний, в соответствии с системой 

принципов, действующих в русской орфографии. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль языкознания и 

зарубежной литературы. Дисциплина по выбору. 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. 

 ПК-2. Способен использовать языковые знания и умения в целях коммуникации в 

естественном языковом окружении. 

Краткое содержание 

Соотношение понятий графика и орфография. Основные принципы орфографии. 

Исторический принцип и его реализация в русской орфографии. Реализация 

фонетического принципа в русской орфографии. Дифференциальный принцип в русской 

орфографии. Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Морфологический принцип в написании различных частей речи. Влияние синтаксических 

параметров на орфографию слов. Семантика слова и его написание. 

 

Введение в китайскую иероглифику   
 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление обучающихся с традиционными китайскими иероглифами в 

современном начертании. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль языкознания и 

зарубежной литературы. Дисциплина по выбору. 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. 

 ПК-2. Способен использовать языковые знания и умения в целях коммуникации в 

естественном языковом окружении. 

Краткое содержание 

Китайский национальный стандарт языка «путунхуа». Китайская иероглифическая 

письменность. Фонема, слог, морфема и их соотношение с китайскими графемами. Типы 

иероглифов по строению. Составные элементы простых иероглифов – черты. Количество, 



перечень, классификация черт и их правописание. Правописание простых иероглифов в 

стандартной форме. Фонетики и детерминанты. Иероглифические ключи. Использование 

иероглифов для написания слогов, морфем. 

 

Всемирная литература 
 

Цель освоения дисциплины 

Формирование целостного представления о важнейших тенденциях и явлениях 

литературы различных культурных эпох в области поэзии, драматургии и прозы 

(художественной и художественно-публицистической). Выработка навыков анализа 

художественного текста с учетом жанровой разновидности, стилевых особенностей, 

общекультурного и исторического контекста, общих положений теории художественного 

перевода. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль языкознания и 

зарубежной литературы. Дисциплина по выбору. 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  

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. 

Литература Китая  

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование целостного представления о важнейших тенденциях и явлениях 

литературного развития Китая, жанрах и формах литературного творчества. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль языкознания и 

зарубежной литературы. Дисциплина по выбору. 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  



Литература как вид искусства. Понятие о мифе и эпосе. Средневековая литература 

Китая во взаимодействии с философией. Темы и мотивы Китайской литературы XII-XIX 

столетия. Исторические хроники (Бамбуковые анналы), книжные каноны эпохи Хань (), 

Сы шу (четверокнижие, У-цзин (конфуцианское пятикнижие), поэзия Китая:Шицзину 

(народная и литургическая поэзия), сборник Вэньсюань, поэзия императоров Цао Цао, 

Ван Аньши. Средневековые жанры: джигуай - «Записки о необычном», юаньская драма и 

ее последователи, жанр «малых сяошо», классические романы «Цветы сливы в золотой 

вазе» (Цзинь,Пин, Мей), «Сон в красном тереме», Позднеимперский жанр Цзи-и (цитаты 

из утенряных произведений древности). 

 

Литература англоязычных стран  

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование целостного представления о литературном процессе в 

англоязычных странах в контексте мирового культурного развития и во взаимосвязях с 

развитием русской литературы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль языкознания и 

зарубежной литературы. Дисциплина по выбору. 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. 

 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  

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

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

века: модернизм, постмодернизм. 

 

Письменные памятники восточных культур  

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование навыка работы с древними памятниками письменной культуры 

Востока в сопоставлении с памятниками Европейской культуры античности и 

средневековья. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль языкознания и 

зарубежной литературы. Дисциплина по выбору. 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. 

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

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

Краткое содержание дисциплины 

Периодизация древней литературы Китая. Мифология и первые письменные 

памятники. Философия Китая и ее влияние на письменную культуру. Изучение 



классических текстов китайской культуры: «Бамбуковые анналы», Сы шу, У-цзин 

«Записки о необычном». Роль письменных памятников культуры в формировании 

литературной традиции Китая. 

 

Модуль теории и практики межкультурной коммуникации 

 

Теория межкультурной коммуникации 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у студентов устойчивых теоретических знаний по межкультурной 

коммуникации и навыков их практического использования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль теории и практики 

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. 

ПК-3 Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание 

Межкультурная коммуникация и изучение иностранных языков.Определение 

ключевых слов-понятий. Актуальность проблем межкультурной коммуникации в 

современных условиях. 

Язык как зеркало культуры. Языковая картина мира. Трудности речепроизводства и 

коммуникации. Конфликт культур. 

Эквивалентность слов, понятий, реалий. Язык и национальный характер. 

Роль языка в формировании личности. Определение национального характера. Роль 

лексики и грамматики в формировании личности и национального характера. 

Язык и идеология. Сопоставление идеологии России и Запада. Сходства, различия, 

политическая корректность, языковой такт. 

Вербальные и невербальные помехи как причина коммуникативных сбоев. Виды 

коммуникативных помех: физиологические, языковые, поведенческие, психологические и 

культурологические. Национально-специфические особенности невербальной 

коммуникации. Коммуникативные стратегии. Этикетные нормы. 

Критерии успешности межкультурного общения и пути его оптимизации. Разные 

подходы к пониманию успеха коммуникации. Условия успешной межкультурной 

коммуникации как взаимного выигрыша всех сторон. Приемы оптимизации 

межкультурного общения: высокая степень эксплицитности, избыточность, 

многоканальность, обратная связь. 

Практикум по межкультурной коммуникации  

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование, развитие и усовершенствование специальных компетенций в сфере 

межкультурной коммуникации, знакомство с основами межкультурной профессиональной 

коммуникации в различных сферах. Дисциплина нацелена на развитие культурной 

восприимчивости, способности к правильной интерпретации конкретных проявлений 

коммуникативного поведения в различных ситуациях межкультурных контактов. 



Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль теории и практики 

межкультурной коммуникации. 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. 

ПК-3 Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание 

Основные проблемы межкультурной коммуникации. Методы исследования 

процессов межкультурной коммуникации. «Мультикультуризм» как позитивное 

отношение к собственной и иным культурам. Природа межкультурных конфликтов. 

Анализ национальных концептосфер. 

 

Концептосфера китайской культуры 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у студентов представления о ключевых концептах китайской 

культуры, формировавшихся в ходе исторического и культурного развития страны. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль теории и практики 

межкультурной коммуникации. 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. 

ПК-3 Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание 

Геополитические основы в изучении концептосферы. Исторические этапы развития 

Китая и связанные с ними базовые концепты культуры эпохи Шань-Инь, Джоу, Цинь, 

Хань, Суй, Тан, Сун, Юань, Мин, Цин. Концептосфера ХХ столетия: эпоха Народной 

республики, соврменный Китай. Своременные стереотипы о китайской культуре и 

экономике. 

Прецедентные фильмы и тексты современной китайской культуры. 

 

Лингвострановедение Китая 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у студентов представления о китайской культуре. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль теории и практики 



межкультурной коммуникации. Дисциплина по выбору. 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 

Характеристика кумулятивной функции языка. Информационный запас слова. 

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

эквивалентности понятий в зависимости от семантических долей. Культурный компонент 

в структуре значения иноязычного слова. Роль зрительной лингвострановедческой 

наглядности. Формирование образа нации. Культурные стереотипы и их 

функционирование в реальном этно- социокультурном обществе. 

 

Китайский пласт европейской культуры 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у студентов представления о влиянии китайской культуры на 

формирование культуры других стран в разные исторические периоды. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль теории и практики 

межкультурной коммуникации. Дисциплина по выбору. 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 

Этапы развития китайской культуры: от доисторических эпох до эпохи Цин, 

коммунистического Китая и современности. Влияние эстетики и философии древнего 

Китая на современное западное и американское общество. Китайский кинематограф в 

глобальном мире. Лауреаты крупнейших литературных премий из Китая. 

 

Диалог, переписка, переговоры на китайском языке 

 

Цель освоения дисциплины 

Овладение базовыми навыками ведения формальной частично-формальной устной и 

письменной коммуникации на языке региона специализации (китайском) 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль теории и практики 

межкультурной коммуникации. Дисциплина по выбору. Трудоемкость дисциплины – 1 

зачетная единица.  

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. 



ПК-2. Способен использовать языковые знания и умения в целях коммуникации в 

естественном языковом окружении. 

Краткое содержание: 

Форматы и тематика диалогов. Особенности тематического варьирования в 

зависимости от коммуникативной ситуации. Правила написания делового и неделового 

письма на китайском языке. Форматы ведения переговоров. Речевые формулы и 

стандарты ведения переговоров на китайском языке. 

 

Деловая и официальная документация на китайском языке 

 

Цель освоения дисциплины 

Овладение базовыми навыками ведения официальной и деловой документации на 

языке региона специализации (на китайском языке) 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль теории и практики 

межкультурной коммуникации. Дисциплина по выбору. Трудоемкость дисциплины – 1 

зачетная единица.  

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. 

ПК-2. Способен использовать языковые знания и умения в целях коммуникации в 

естественном языковом окружении. 

Краткое содержание: 

Форматы официальной документации. Правила ведения. Языковые аспекты. Кейс – 

стади. 

Тайм-менеджмент  

 

Цель освоения дисциплины: 

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

базовыхнавыков организации и управления временем в профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль теории и практики 

межкультурной коммуникации. Дисциплина по выбору. 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: 

Тайм-менеджмент, его значение в планировании работы. Целеполагание. Виды 

планирования. Инструменты и методы планирования и распределения времени. 

Ресурсы времени. Мотивация в тайм-менеджменте. Стресс и отдых. 

 

Культура англоязычных стран  

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование целостного представления о национальном менталитете, условиях 

жизни и развития, традициях, нравах и обычаях, физической географии, государственном 

и политическом строе, культуре и искусстве стран изучаемого языка. 



Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль теории и практики 

межкультурной коммуникации. Дисциплина по выбору. 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 

Великобритания: Политическое устройство Великобритании. Институт монархии. 

Парламент. Судебная ветвь власти. Основные политические партии. Театр, кино и музыка 

в Великобритании. Живопись Великобритании. 

США: Государственное устройство США. Взаимодействие ветвей власти. 

Американская живопись. 

 

Китайская литература в эпоху мультикультурализма 

 

Цель освоения дисциплины 

Знакомство обучающихся с феноменами полилингвизма и мультикультурализма в 

современном обществе с акцентом на роли китайского культурного элемента в 

формировании полифонизма современного мира. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль теории и практики 

межкультурной коммуникации. Дисциплина по выбору. 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 

Понятия мультикультурализм и многоязычие. Диалогизм культур в истории Китая и 

соседних стран: конфликты и пути их разрешении. Отражение этой проблематики в 

литературе и кинематографе Китая. Совместная кинопродукция КНР, Гонконга и Тайваня: 

«Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Клятва», «Хо Юаньцзя», «Полководцы», 

«Красный ут с». 

 

Концептосфера англоязычных стран и методы ее исследования  

 

Цель освоения дисциплины 

Ознакомление обучающихся с особенностями национального культурного мира и 

концептосферы Великобритании и США с учетом последних достижений филологической 

науки в области межкультурной коммуникации; формирование компетенцией, 

обязательных в диалоге культур, представленных как способность адекватно 

интерпретировать национальные особенности англоязычных стран, мифы и стереотипы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль теории и практики 



межкультурной коммуникации. Дисциплина по выбору. 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. 

ПК-3 Способен эффективно планировать и осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в области лингвистики и межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание: 

Курс предполагает выработку умения вести аргументированную дискуссию об 

особенностях демократии и современном политическом устройстве Великобритании и 

США в органической взаимосвязи с развитием их государственного языка; о 

национальной экономике, особенностях системы образования, о культурных традициях и 

культурных концептах, искусстве, а также об условиях жизни и развития, обычаях и 

реалиях англоязычных стран. 

 

Основы проектной деятельности в профессиональной сфере 

 

Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся компетенций, обеспечивающих выполнение 

профессиональной деятельности в области управления проектами.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль теории и практики 

межкультурной коммуникации. Дисциплина по выбору. 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. 

Краткое содержание: 

Теоретико-методологические основы формирования и управления проектной 

деятельности. Субъекты управления проектами. Проектная идея. Стратегическое развитие 

идеи в проект. Планирование. Бюджетирование проектной работы. Механизмы 

деятельности в сфере привлечения средств (фандрайзинг). Гранты и виды грантовой и 

финансовой поддержки исследований и науки. Заявка на получение финансирования 

(грант, спонсорство). Сопроводительные документы. 

 

Специализированные пакеты профессиональной деятельности 

 

 

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 относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный модуль теории и практики 

межкультурной коммуникации. Дисциплина по выбору. 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. 

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. 

 

Научно-исследовательский модуль 

 

Современные методы исследования в лингвистике 
 

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 относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный научно-исследовательский 

модуль. 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-3 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 
 

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 относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный научно-исследовательский 

модуль. 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-3 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  
 

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 относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный научно-исследовательский 

модуль. Дисциплина по выбору. 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-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

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

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

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 ПК-3 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. 

 

Риторика и академическое письмо  

 

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 относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный научно-исследовательский 

модуль. Дисциплина по выбору. 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, е  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. 

 

Системы искусственного интеллекта  

 

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 относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой 

участниками образовательных отношений. Комплексный научно-исследовательский 

модуль. Дисциплина по выбору. 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. 

 

Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с 

социально ориентированными НКО 

 

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 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. 

Краткое содержание 

Организация добровольческой (волонтерской) деятельности и взаимодействие с 

социально ориентированными НКО 

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  

 

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 составляет 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 

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. 

 

Основы профессионального общения  

(на втором иностранном (китайском) языке) 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование профессиональных компетенций в сфере лингвистики и 

межкультурной коммуникации, которые означают способность осуществлять 

межкультурное общение на основе знаний о национально-культурном своеобразии страны 

второго иностранного языка и комплекса интегрированных умений использовать средства 

второго иностранного языка в соответствии с целями, сферами, ситуациями 

профессионального общения, социальным статусом говорящих, с учетом межкультурных 

коммуникативных расхождений в процессе профессионального общения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к факультативам. Трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции) 

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. 

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

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

ПК-2. Способен использовать языковые знания и умения в целях коммуникации в 

естественном языковом окружении. 



Краткое содержание 

Знакомство, представление, автобиография. Запрос информации. Организация 

встречи (принятие предложения, условия приема). Деловое письмо (лексика). Разговор по 

телефону (предложение помощи, трудности в понимании, мобильный телефон). Заявление 

о приеме на работу. Резюме, краткое резюме, резюме в табличной форме. Автобиография, 

краткая автобиография. 

 

Практикум по культуре речевого общения  

(второй иностранный (китайский) язык 

 

Цель освоения дисциплины 

Формирование у студентов навыков межкультурной иноязычной коммуникативной 

компетенции в е  языковой, предметной и деятельностной формах, с учетом специфики 

мышления и социальных норм в иноязычной культуре 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к факультативам. Трудоемкость дисциплины составляет 6 

зачетных единиц. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

 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. 

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

иноязычной культуры в общей и профессиональной сферах общения. 

 ПК-2. Способен использовать языковые знания и умения в целях коммуникации в 

естественном языковом окружении. 

Краткое содержание 

Изучение основных фонетических, лексических, грамматических явлений; основных 

языковых и этикетных норм межкультурного общения в различных коммуникативных 

ситуациях, основ работы с различными типами и видами текстов. 

 

Русский язык как иностранный 

 

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 факультативам. Трудоемкость дисциплины составляет 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 

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  

 

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 факультативам. Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Краткое содержание: 

Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и 

словообразовательных явлений; основных языковых и этикетных норм межкультурного 

общения в различных коммуникативных ситуациях. 

 

Третий иностранный (сербский) язык 

 

Цель освоения дисциплины: 

Овладение основными видами речевой деятельности, а также формирование и 

развитие базовых компетенций, необходимых для успешного осуществления 

межкультурной коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к факультативам. Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Краткое содержание: 



Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и 

словообразовательных явлений; основных языковых и этикетных норм межкультурного 

общения в различных коммуникативных ситуациях. 

 

Третий иностранный (венгерский) язык 

 

Цель освоения дисциплины: 

Овладение основными видами речевой деятельности, а также формирование и 

развитие базовых компетенций, необходимых для успешного осуществления 

межкультурной коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к факультативам. Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Краткое содержание: 

Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и 

словообразовательных явлений; основных языковых и этикетных норм межкультурного 

общения в различных коммуникативных ситуациях. 

 

Третий иностранный (арабский) язык 

 

Цель освоения дисциплины: 

Овладение основными видами речевой деятельности, а также формирование и 

развитие базовых компетенций, необходимых для успешного осуществления 

межкультурной коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к факультативам. Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Краткое содержание: 

Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и 

словообразовательных явлений; основных языковых и этикетных норм межкультурного 

общения в различных коммуникативных ситуациях. 

 

Третий иностранный (турецкий) язык 

 

Цель освоения дисциплины: 

Овладение основными видами речевой деятельности, а также формирование и 

развитие базовых компетенций, необходимых для успешного осуществления 

межкультурной коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к факультативам. Трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы. 

Требования к результатам освоения дисциплины (компетенции): 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Краткое содержание: 



Изучение основных фонетических, лексических, грамматических и 

словообразовательных явлений; основных языковых и этикетных норм межкультурного 

общения в различных коммуникативных ситуациях. 

Написание курсовой работы в 6-м семестре – по одной из предлагаемых на выбор 

студента дисциплин: Лексикология английского языка, Концептосфера китайской 

культуры. 

Курсовая работа рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и 

выполняется в пределах трудоемкости, отводимой на е  изучение. 

 


