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Б1.Б.1 История 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 

научить студентов умениям и навыкам поиска, систематизации, комплексного анализа и 

обобщения исторической информации; 

формировать историческое мировоззрение  о социально-историческом своеобразии России, 

основных этапах и содержании отечественной истории с древнейших времен до наших дней, ее 

месте в мировой цивилизации; 

на конкретных примерах из различных эпох выявить  органическую взаимосвязь российской и 

мировой истории; 

показать, по каким проблемам отечественной истории ведутся сегодня споры и дискуссии в 

российской и зарубежной историографии, 

проанализировать те изменения в исторических взглядах, которые произошли в России в 

последнее время. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История» занимает важное место в системе «Гуманитарного, социального и 

экономического цикла» Б1, базовая часть которого предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: «История», «Философия» и направлена на формирование 

общекультурных компетенций. Вместе с другими дисциплинами она способствует 

профессиональному становлению и гражданско-патриотическому воспитанию специалиста с 

высшим образованием. Она позволяет ему составить целостное представление об основных 

этапах развития российского общества, его менталитете, культуре и технике, месте и роли 

российской цивилизации во всемирном историческом процессе. Познавая и осмысливая опыт 

многих поколений, история выясняет характер, особенности, закономерности и уроки 

отношений между классами, нациями, социальными слоями, группами и партиями, а также 

народами и странами. 

 

Содержание дисциплины, основные разделы: 

История в системе социально-гуманитарных наук. Особенности становления 

государственности в России. Русские земли в XIII-XV веках. Россия в XVI-XVII веках. Россия в 

XVIII веке. Россия в XIX веке. Россия в первой половине XX века. Россия во второй половине 

ХХ – вначале ХХI века. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по отношению 

к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5) 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 4 зачетные единицы. 

  



 5 

Б1.Б.2 Философия 
 

Цели и задачи освоения дисциплины  
Изучение истории развития философской мысли в ее связи с наукой, способствующее развитию 

у студентов интереса к фундаментальным научным знаниям.  

Изучение основных философских проблем и стимулирование у студентов потребности в 

философских оценках фактов действительности и исторических событий.  

Изучение специфики философского знания, рассмотрение философских решений основных 

проблем бытия и познания.  

Формирование у студентов навыков критической оценки идей, содержащихся в различных 

философских и научных течениях, направлениях, школах. 

Формирование у студентов навыков самостоятельного философского мышления 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Изучение дисциплины «Философия» базируется на курсе предшествующего уровня 

образования «Обществознание». 

 

Требования к предварительной подготовке обучающегося: Изучение дисциплины 

«Философия» базируется на курсе предшествующего уровня образования «Обществознание». 

Студент должен знать государственный язык общения и владеть культурой речи, знать 

основные этапы исторического развития общества, основные подходы к изучению общества. 

Студент должен уметь пользоваться электронными образовательными ресурсами. 

Предварительные компетенции, которые должны быть сформированы у студента: нет. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: «Философия и методология науки». 

 

Содержание дисциплины, основные разделы: 

История философии, онтология и теория познания, философия общества и культуры 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(планируемые результаты обучения)  
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции – ОК-1;  

способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2) 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 4 зачетные единицы. 
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Б1.Б.3 Русский язык и культура речи 
 

Цели и задачи освоения дисциплины  

повышение уровня практического владения современным русским литературным языком, 

формирование устойчивого представления о культуре речи, ее основных понятиях, 

функциональных стилях; расширение общегуманитарного  кругозора на основе владения 

богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка; 

развитие способности к эффективному взаимодействию в коллективе на основе принципов 

цивилизованного делового общения; выработка навыков грамотного устного и письменного 

общения в деловой сфере; формирование систематизированных знаний о специфике деловой 

речи 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП    

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» по направлению подготовки ВО 45.03.02 Лингвистика.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе (базовые знания по русскому языку, 

умение работать с учебной и научной литературой, умение анализировать и систематизировать 

материал).   

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами как «Введение в языкознание», 

«Стилистика русского языка». Знания, умения и компетенции, полученные в результате 

изучения данной дисциплины,  помогут обучающимся при изучении таких дисциплин как 

«Введение в языкознание», «Стилистика русского языка», «Культурология».  

 

Содержание дисциплины, основные разделы: 

Русский язык. Стилистика.  Речевое общение. Риторика.  Деловой русский язык. Деловая 

риторика Культура речи 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(планируемые результаты обучения)  
владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке 

целей и выбору путей их достижения, владение культурой устной и письменной речи (ОК-7) 

способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8) 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 3 зачетные единицы. 
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Б1.Б.4 Основы языкознания 
 

Цель и задачи учебной дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний об 

основных разделах, методах и терминологии лингвистической науки с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) в 

лингвистическом образовании, межкультурной коммуникации и межъязыковом общении.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. ознакомить студентов с методами описания и анализа языкового материала. 

2. ознакомить студентов с основными идеями и проблемами современного языкознания. 

3. ознакомить студентов с основами лингвистической терминологии и научить применять 

их на практике в процессе последующего обучения. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина «Основы языкознания» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы «Лингвистика» по направлению подготовки / 

специальности «45.03.02» очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Основы языкознания» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Философия», «Практический курс первого иностранного языка». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(планируемые результаты обучения):  

- готовность принять нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию (ОК-6); 

- владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке 

целей и выбору путей их достижения, владением культурой устной и письменной речи (ОК-8); 

- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений на 

всех уровнях языка и закономерностей функционирования изучаемых языков, функциональных 

разновидностей языка (ОПК-1); 

- способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать их значение 

для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста (ОПК-

6). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 4 зачетные единицы. 
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Б1.Б.5 Безопасность жизнедеятельности 
 

Цели освоения дисциплины  

Целями учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности являются формирование 

профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность 

личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина входит в  базовый компонент цикла Профессиональных дисциплин (Б1.Б5). 

Данный предмет является основой для дальнейшего изучения дисциплин связанных с 

обеспечением безопасности в быту и на производстве.  

 

Содержание дисциплины, основные разделы: 

Объект, предмет, методология, теория и практика безопасности. Понятия об опасности и 

безопасности. Основные понятия здоровья и здорового образа жизни (ЗОЖ). ЗОЖ и 

профилактика различных инфекционных заболеваний. Вредные привычки. Безопасность в 

различных сферах жизнедеятельности. Безопасность и понятие. Общая классификация 

чрезвычайных ситуаций (ЧС). Общая характеристика ЧС природного характера. Землетрясения 

и метеорологические ЧП. Природные пожары. Космические и геофизические ЧП. Общая 

характеристика ЧП техногенного порядка. Радиационно-опасные объекты. ЧП с выбросом 

радиоактивных веществ. Гидродинамические чрезвычайные происшествия. Химически опасные 

объекты. Аварии с выбросом химических веществ. ЧП с выбросом биологически опасных  

веществ. Гражданская оборона и ее задачи как комплекс мер по защите населения. 

Современные средства  массового поражения. Средства индивидуальной и коллективной 

защиты. Современные виды терроризма. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

ОК- 8 – способность  применять  методы  и  средства  познания,  обучения  и  самоконтроля  

для  своего интеллектуального  развития,  повышения  культурного  уровня,  профессиональной  

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 2 зачетные единицы. 
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Б1.Б.6 Иностранный язык 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Общая цель: развитие иноязычной компетенции (лингвистической, дискурсивной, 

социолингвистической составляющих) применительно ко всем видам коммуникативной 

деятельности для обеспечения межкультурного общения в различных профессиональных 

сферах, в том числе для выполнения функций посредника в сфере межкультурной 

коммуникации. Цель реализуется в следующих задачах 

овладеть системой лингвистических знаний, включающей в себя фонетические и 

интонационные характеристики первого ИЯ, грамматические нормы и особенности 

семантической системы; 

усвоить различия фонетических, грамматических, лексических, стилистических систем первого 

ИЯ и родного языка, необходимые для профессиональной деятельности переводчика в сфере 

межкультурной коммуникации 

научить корректно использовать стандартные формы нормативного литературного ИЯ в устной 

и письменной речи, применять сложные синтаксические конструкции в письменной и устной 

речи, в практике перевода; 

сформировать навыки чтения аутентичных текстов различной тематической отнесенности (в  

т.ч. интенсивного и ознакомительного чтения текста по специальности и гипертекста);  научить 

приемам извлечения информации в  первичном текста и вербального переструктурирования 

информации во вторичном тексте; 

развивать навыки аудирования аутентичной речи на первом ИЯ (в среднем и высоком темпе); 

научить понимать устную речь различной тематической и профессиональной отнесенности; 

коммуникативные навыки ведения беседы в рамках ситуаций, предусмотренных учебной 

программой, с учетом принятых в англоязычной культуре этикетных норм; 

научить работать со справочными пособиями, словарями и энциклопедиями, находить факты из 

истории и современной жизни стран, для которых английский язык является национальным, 

представлять страноведческую информацию в устной и письменной формах. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» предполагает наличие базовых знаний о 

грамматической  и  лексической системе иностранного языка в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к сдаче ЕГЭ в средней общеобразовательной школе (исходный уровень – не 

ниже Pre-Intermediate – А1). Студент должен демонстрировать практическое владение 

основными фонетическими, грамматическими и лексическими формами первого иностранного 

языка, уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на 

первом иностранном языке (в соответствии с критериями оценивания выполнения заданий 

ЕГЭ).  

Содержание дисциплины, основные разделы: 

Формирование компетенций по устным и письменным формам речевой деятельности в 

границах тематики учебной дисциплины (с учетом принципа концентрического расширения 

знаний, умений и навыков): 

Yourself  and others. Countries and cultures. Learning and growing up. Feelings and opinions. Law 

and order. Encounters. Science and nature. The Art of Telling Stories.  Seeing places.  Jobs and 

careers. Cross-cultural communication. Environmental Issues. Appearance and self-image. Urban life. 

What motivates you? Happiness at work. Time and technology. Multitasking. Lost in translation. 

Books and the quality of style. The sick society. Affluenza. Women and money. Cinema and History. 

Addictions. Art and artists. Modern Art. Alternative medicine. The promised land. Migration. Society. 

Human rights. Wars and conflicts. 
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Формирование компетенций по этикету поведения в официальных и неофициальных ситуациях 

общения, развитие умения анализировать социокультурные условия общения и выбирать 

адекватные ситуации формы речевой деятельности на первом ИЯ (в соответствии с тематикой 

учебных ситуаций: Getting acquainted. Socializing and Keeping friends. Eating out. On the Phone. 

At the Department Store. At the Pharmacy. Visiting parties and celebrations. Entertaining a visitor. 

Visiting offices and companies. Networking at a trade fair, conferences, etc.). 

Формирование знаний по фонетической системе первого ИЯ, нормативных умений и навыков в 

соответствии с British English Standard: Systems of Consonants and Vowels; Phonetic coordination 

in speech; methods of transcription; words stress; intonation patterns, phrase nuclear, intonation focus 

in speech. 

Формирование компетенций по корректному использованию  в устной и письменной речи 

базовых грамматических единиц и категорий первого ИЯ (с учетом принципа 

концентрического расширения знаний, умений и навыков): Grammatical Tenses and Aspects of 

English verb forms. Active/Passive Voice. Consequences of tenses. Conditional sentences. Subjunctive 

Mood. Modal verbs. Articles. The Sentence  (types, sentence transformation patterns).  Parts of the 

Sentences. Subject-Verb agreement. Verbals. Syntactic patterns of a Sentence. Complex grammar of 

the Text, etc. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(планируемые результаты обучения) 

владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3); 

владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном 

социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, 

место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 

владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6); 

способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые 

средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения 

(ОПК-8); 

готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей 

и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

способность использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (ОПК- 

10). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 53 зачетные единицы. 
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Б1.Б.7 Практический курс второго иностранного языка 
 

Цели освоения дисциплины 

Общая цель: развитие иноязычной компетенции (лингвистической, дискурсивной, 

социолингвистической составляющих) применительно ко всем видам коммуникативной 

деятельности для обеспечения межкультурного общения в различных профессиональных 

сферах, в том числе для выполнения функций посредника в сфере межкультурной 

коммуникации. Цель реализуется в следующих задачах: 

овладеть системой лингвистических знаний, включающей в себя фонетические и 

интонационные характеристики второго ИЯ, грамматические нормы и особенности 

семантической системы; 

усвоить различия фонетических, грамматических, лексических, стилистических систем второго 

ИЯ и родного языка, необходимые для профессиональной деятельности переводчика в сфере 

межкультурной коммуникации 

научить корректно использовать стандартные формы нормативного литературного второго ИЯ 

в устной и письменной речи, применять сложные синтаксические конструкции в письменной и 

устной речи, в практике перевода. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Практический курс второго иностранного языка» реализуется в базовой 

части основной профессиональной образовательной программы «Лингвистика» по 

направлению подготовки «45.03.02. Лингвистика» очной и заочной форм обучения. Изучение 

учебной дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Основы языкознания», «Практический 

курс первого иностранного языка», «Русский язык и культура речи». 

 

Содержание дисциплины, основные разделы: 

1. Ma famille 

2. Voyage 

3. Mes études à l’Univérsité 

4. Mes vacances 

5. Le repas 

6. Les fêtes en France 

7. Paris  

8. Masse media 

9. Sinéma, Théâtre. 

10. Société bourgeoise de consommation 

11. Individu et société 

12. Les jeunes au seine de la société 

13. Activités humaines 

14. Culture de masse 

15. Progrés scientifico-technique 

16. Economie française 

17. Vie politique en France 

18. Francophonie 

19. Préserver la planète 

20. Gastronomie française 

21. Haute couture 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 
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закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3); 

владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном 

социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, 

место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 

владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6); 

способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые 

средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения 

(ОПК-8); 

готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей 

и профессиональной сферах общения (ОПК-9);  

способность использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (ОПК- 

10). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 40 зачетных единиц. 
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Б1.Б.8 Основы перевода 
 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний о 

содержательной стороне единиц языка и речи с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков в лингвистическом образовании, 

межкультурной коммуникации и межъязыковом общении.  

Задачи изучения дисциплины: 

1. ознакомить студентов с историческими и современными концепциями и подходами к 

изучению вопросов теории и практики перевода; 

2. создать теоретическую основу для выработки практических умений и навыков в 

области перевода; показать алгоритм действий переводчика; 

3. выработать основные навыки и умения при переводе текстов. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы перевода» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы «Лингвистика» по направлению подготовки 

«45.03.02. Лингвистика» очной и заочной форм обучения. Изучение учебной дисциплины 

«Основы перевода» базируется на знаниях и умениях, полученных ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Основы языкознания», «Практический 

курс первого иностранного языка», «Русский язык и культура речи». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(планируемые результаты обучения): 

- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК 3); 

- готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских отношений (ОК 4); 

- готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК 11); 

- способность к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК 12); 

- владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и управления 

информацией (ОПК 11); 

- способность работать с различными носителями информации, распределенными базами 

данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК 12); 

- способность работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач (ОПК 13); 

- владение основами современной информационной и библиографической культуры (ОПК 14); 

- владение навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения 

общих целей трудового коллектива (ОПК 19); 

- способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК 11); 

- владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, позволяющими 

преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур (ПК 16); 

- способность моделировать возможные ситуации общения между представителями различных 

культур и социумов (ПК 17). 
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Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 4 зачетные единицы. 
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Б1.Б.9 Методика обучения иностранным языкам 
 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний о 

базовых категориях методики обучения иностранным языкам и последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) в лингвистическом 

образовании, межкультурной коммуникации и межъязыковом общении.  

Задачи изучения дисциплины: 

 создание у студентов широкой теоретической базы для их будущей 

профессиональной деятельности; 

 ознакомление студентов с наиболее важными категориями, методами, средствами 

и организационными формами обучения иностранному языку; 

 формирование у студентов умения самостоятельно, творчески и эффективно 

применять эти методы, средства и формы обучения на практике. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Методика обучения иностранным языкам» реализуется в вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы «Лингвистика» по 

направлению подготовки 45.03.02 очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Методика обучения иностранным языкам» базируется 

на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин: «Практический курс первого иностранного языка», 

«Педагогика», «Психология». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(планируемые результаты обучения): 

- владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерностями 

становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1); 

- владение средствами и методами профессиональной деятельности учителя и преподавателя 

иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и изучения 

иностранных языков (ПК-2); 

- способность использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по 

иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме (ПК-3); 

- способность использовать достижения отечественного и зарубежного методического 

наследия, современных методических направлений и концепций обучения иностранным языкам 

для решения конкретных методических задач практического характера (ПК-4); 

- способность критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения 

их эффективности (ПК-5); 

- способность эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 

деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также дополнительного 

лингвистического образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и 

дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами конкретного 

учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-6). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 6 зачетных единиц. 
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Б1.Б.10 Физическая культура 
 

Цели освоения дисциплины 

Формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Изучение дисциплины "Физическая культура" базируется на курсе "Безопасность 

жизнедеятельности. Студент должен знать научно-практические основы физической культуры 

и здорового образа жизни, уметь творчески использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(планируемые результаты обучения): 

способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8) 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 2 зачетные единицы. 
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Б1.Б. 11 Правоведение 
 

Цели освоения дисциплины 

усвоение студентами системы знаний о праве, формирование понятийной базы в области 

юриспруденции; 

исследование понятия государства, его признаков, сущности и социального назначения, 

функций государства, типологии государств; 

изучение формы государственного устройства, формы правления современных государств и 

государственно-правовых (политических) режимов, механизма государства и его структурных 

элементов; 

рассмотрение конституционных черт современного российского государства, комплекса 

основных прав и свобод человека, механизма их защиты; 

изучение основ гражданского, административного, семейного, наследственного, трудового, 

уголовного права. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Приступая к изучению дисциплины «Правоведение» студенты должны обладать знаниями об 

основах государства, права и общества, полученных в процессе освоения дисциплины 

«Обществознание» в рамках основного среднего образования. 

Полученные в процессе изучения дисциплины «Правоведение» знания и умения необходимы при 

изучении дисциплин  «Практикум по документоведению», «История и культура стран первого 

иностранного языка», «История и культура стран второго иностранного языка». 

 

Содержание дисциплины, основные разделы: 

Правоведение как учебная дисциплина. Теории происхождения государства. Понятие и основные 

признаки государства. Формы государства. Понятие права. Формы права. Система права и нормы 

права. Правоотношения. Правотворчество и реализация права. Толкование права. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Характеристика конституционного права. 

Характеристика гражданского и семейного права. Характеристика уголовного, уголовно-

процессуального и гражданского процессуального права. Характеристика трудового, 

экологического и земельного права. Характеристика муниципального и административного 

права. Характеристика информационного и международного права 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(планируемые результаты обучения): 

ОК-10: способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; 

готовность использовать действующее законодательство; демонстрация готовности и стремления 

к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

ОПК-18: способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции 

ОК-9: способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных 

ситуациях 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 2 зачетные единицы. 
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Б1.В.ОД.1 Практическая фонетика первого иностранного языка 
 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать коммуникативную компетенцию студента в рамках 

порогового (threshold) владения иностранным языком, позволяющую вступать в коммуникацию 

и уметь ориентироваться и рализовывать коммуникативные намерения в основных ситуациях 

общения (бытовых, социально-культурных, учебно-производственных); воспринимать на слух 

информацию, распознавать вопрос, сообщение, просьбу, пожелание и т.п., отношение 

говорящего к факту, событию, другим компонентам речевой ситуации.  

 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование навыков и умений устной (монологической и диалогической) и письменной 

речи на английском языке; 

2. формирование практических умений и навыков произношения; 

3. овладение фонетической культурой английской речи; 

4. приобретение профессиональных умений фонетического анализа; 

5. овладение коммуникативно-фонетическими вариантами английской речи; 

6. формирование стратегической компетенции, включающей в себя речевую активность, 

устойчивую потребность в общении на английском языке; 

7. совершенствование дискурсивных умений, связанных с оценкой типа текста, вариантов 

речи нормативного и ненормативного характера. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Изучение дисциплины «Практическая фонетика первого иностранного языка» является важной 

общепрофессиональной дисциплиной ФГОС, составляющей «Практический курс первого 

иностранного языка». Дисциплина призвана произвести коррекцию фонетических умений и 

навыков, полученных в общеобразовательном заведении, существенно расширить общий объем 

знаний, умений и навыков в данной области с учетом их профессионализации. 

Профессиональная направленность дисциплины реализуется широкой базе собственно 

фонетических знаний и умений, а также в нацеленности на формирование способности, 

способствующей успешной работе над произношением, на обучение слуховому самоконтролю 

и эффективной самостоятельной работе над произношением. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3); 

владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, 

место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 

владением основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста (ОПК-6) 

умение свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства 

с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

владеет основными особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК-8); 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 3 зачетные единицы. 
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Б1.В.ОД.2 Древние языки и культуры 
 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний об 

одной из наиболее совершенных языковых моделей -  классической латынью (I в. до н.э.-сер.II 

в.н.э.), давшей основу для развития современных европейских языков, с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) в 

лингвистическом образовании, межкультурной коммуникации и межъязыковом общении.  

Задачи изучения дисциплины: 

1. развить исторический взгляд на язык,  

2. сформировать осмысленный подход к изучению других языков мира,  

3. способствовать усвоению научной, в том числе и лингвистической,  терминологии;  

4. сформировать стойкий интерес к античной культуре, необходимый всякому 

образованному человеку 

5. привлечь и активизировать лингвистическую  компетенцию студентов, 

необходимую  для усвоения материала курса; 

6. способствовать  развитию общекультурного и нравственного  воспитания студентов. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Древние языки и культуры» реализуется в вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы «Лингвистика» по направлению подготовки / 

специальности  «45.03.02» очной и заочной форм обучения. Изучение учебной дисциплины 

«Древние языки и культуры» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 

ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Практический курс 

первого иностранного языка», «Основы языкознания» 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(планируемые результаты обучения): 

- способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по отношению 

к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 

- способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение 

для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 3 зачетных единиц. 
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Б1.В.ОД.3 История и культура стран первого иностранного языка 
 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний о 

роли человека в историческом процессе с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков (формирование) в лингвистическом образовании, 

межкультурной коммуникации и межъязыковом общении.  

Задачи изучения дисциплины: 

1. ознакомить студентов с историей страны второго изучаемого языка во всех сферах 

человеческой деятельности: экономике, политике, науке, культуре; 

2. сформировать мотивацию к изучению истории и культуры стран второго 

иностранного языка. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «История и культура стран первого иностранного языка» реализуется как 

дисциплина по выбору в вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы «Лингвистика» по направлению подготовки / специальности  «45.03.02» очной и 

заочной форм обучения. Изучение учебной дисциплины «История и культура стран первого 

иностранного языка» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в 

ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История», «Древние языки 

и культуры». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(планируемые результаты обучения): 

- способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

- способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение 

для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 4 зачетные единицы. 
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Б1.В.ОД.4 Лексикология первого иностранного языка 
 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний о 

лексической системе языка как наиболее полном выражении языковой картины мира, характер-

ной для данного языкового сообщества в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) в лингвистическом образовании, межкультурной коммуникации и 

межъязыковом общении.  

Задачи изучения дисциплины: 

1. ознакомить студентов с основными понятиями лексикологии английского языка; дать 

обучающимся теоретическую основу для практического овладения английским языком; 

разъяснить методологические основы лингвистики и межкультурной коммуникации; 

дать представление о современных лингвистических школах и направлениях; 

2. сформировать представления о системности лексики и о роли лексических категорий 

(полисемии, омонимии, синонимии) в построении речи; выработать навыки 

лексикологического анализа текста; 

3. научить самостоятельно совершенствовать владение английским языком, расширять 

свой словарный запас с учетом функционального аспекта; 

4. научить использовать теоретические знания по лексикологии для написания курсовых и 

дипломных работ. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Лексикология первого иностранного языка» реализуется в вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы «Лингвистика» по 

направлению подготовки / специальности «45.03.02» очной и заочной форм обучения. Изучение 

учебной дисциплины «Лексикология первого иностранного языка» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Практический курс первого иностранного языка», «Основы 

языкознания». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(планируемые результаты обучения): 

- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач (ОПК-1); 

- способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение 

для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3); 

- владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения 

(ОПК-8). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 4 зачетные единицы. 

  



 22 

Б1.В.ОД.5 Теоретическая фонетика первого иностранного языка 
 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний о 

фонетическом строе современного английского языка с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) в лингвистическом 

образовании, межкультурной коммуникации и межъязыковом общении. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. ознакомление студентов с современным состоянием фонетической науки о 

фонетическом строе английского языка;  

2. обобщение и углубление знаний студентов по фонетике, полученных в курсе 

практической фонетики;  

3. развитие умений студентов объяснять и иллюстрировать конкретными примерами 

основные моменты фонетического строя английского языка, сопоставляя его с 

фонетическим строем русского языка;  

4. расширение общефилологического и общекультурного кругозора студентов,  

5. развитие творческого научного мышления и критического осмысления изучаемых 

теоретических концепций.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Теоретическая фонетика первого иностранного языка» реализуется в 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы «Лингвистика» по 

направлению подготовки 45.03.02 очной и заочной форм обучения. Изучение учебной 

дисциплины «Теоретическая фонетика первого иностранного языка» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Практическая фонетика», «основы языкознания», «Практический курс 

первого иностранного языка». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(планируемые результаты обучения): 

- способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение 

для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3); 

- владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (ОПК-5); 

- владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения 

(ОПК-8). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 4 зачетные единиц. 
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Б1.В.ОД.6 Информационные технологии в лингвистике 
 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний о 

связи лингвистики, математики, психологии и информатики; в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) в лингвистическом образовании, межкультурной 

коммуникации и межъязыковом общении.  

Задачи изучения дисциплины: 

1. сформировать представления о современных методах получения, хранения, обработки и 

передачи информации; 

2. сформировать представления о применении современных информационных технологий в 

языкознании и лингвистическом анализе; 

3. сформировать понимание студентами принципов построения математических моделей 

обработки информации и границ применимости компьютерных технологий и количественных 

методов в лингвистике и филологии; 

4. сформировать понимание возможностей и проблем современных  программных средств для 

автоматизации перевода, аннотирования и реферирования, анализа письменного текста, 

распознавания и синтеза звучащей речи; 

5. сформировать умения применять на практике компьютерные технологии ввода и обработки 

текста, применять количественные методы анализа электронных текстов, создавать гипертексты, 

презентации, семантические карты понятий.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в лингвистике» реализуется в вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы «Лингвистика» по 

направлению подготовки «45.03.02» очной и заочной форм обучения. Изучение учебной 

дисциплины «Информационные технологии в лингвистике» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Основы языкознания», «Информатика». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и управления 

информацией (ОПК-11); 

- способность работать с различными носителями информации, распределенными базами 

данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 

способность работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач (ОПК-13); 

- владение основами современной информационной и библиографической культуры (ОПК-14) 

владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования 

(ОПК-16); 

- способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции 

(изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем) (ОПК-18); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

лингвистических технологий и с учетом  основных требований информационной безопасности 

(ОПК-20); 

- способность использовать достижения отечественного и зарубежного методического 

наследия, современных методических направлений и концепций обучения иностранным языкам 

для решения конкретных методических задач практического характера (ПК-4); 
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- владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 4 зачетные единицы. 
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Б1.В.ОД.7 История литературы стран первого иностранного языка 
 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний о 

периоде расцвета литературной теории в англоязычных странах, а также о параллельном 

литературном процессе с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) в лингвистическом образовании, межкультурной 

коммуникации и межъязыковом общении.  

Задачи изучения дисциплины: 

1. познакомить студентов с теоретическими аспектами изучаемых литературных явлений,  

2. помочь понять общее и частное в литературном процессе, и вместе с тем помочь студентам 

приобрести и усвоить понятия об общих закономерностях мирового литературного процесса.  

3. совершенствовать умения аудирования и говорения на историческом и литературоведческом 

материале,  

4. формировать понятие об историческом процессе развития литературы Англии и 

англоязычных стран как частью мирового литературного процесса, отражающего важнейшие 

стороны формирования общечеловеческой культуры, смене господствующих литературных 

направлений, стилей и жанров, 

5. расширить кругозор студента, выработать и закрепить навыки самостоятельной работы с 

письменными текстами, умения анализировать и сопоставлять явления разных эпох и 

национальных культур, выявлять традиционное и новаторское, видеть поливариантность 

культурных процессов; 

6. реализовать социокультурный и лингвострановедческий компоненты обучения. 

7. дать представление о специфике и законах литературного развития, их взаимосвязи с 

другими формами общественного сознания, социально-политической и экономической 

жизни.  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «История литературы стран первого иностранного языка» реализуется как 

дисциплина по выбору в вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы «Лингвистика» по направлению подготовки / специальности  «45.03.02» очной и 

заочной форм обучения. Изучение учебной дисциплины «История литературы стран первого 

иностранного языка» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в 

ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История и культура стран 

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

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(планируемые результаты обучения): 

- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

- способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- способность к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 4 зачетные единицы. 
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Б1.В.ОД.8 Теоретическая грамматика первого иностранного языка 
 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний о 

грамматическом строе современного английского языка с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) в лингвистическом 

образовании, межкультурной коммуникации и межъязыковом общении.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. представление студентам теоретически обоснованной и систематизированной 

информации по основным разделам грамматики, сделав обобщение основных сведений, 

полученных ими в курсе практической грамматики, и дополнив их в соответствии с 

новейшими исследованиями в лингвистике;  

2. ознакомление студентов с наиболее важными спорными вопросами грамматики в 

изложении разных языковедов, развитие способности к сопоставлению различных точек 

зрения и научной аргументации;  

3. формирование у студентов навыков по применению знаний, полученных в курсе «Тео-

ретической грамматики первого иностранного языка» в преподавании английского языка 

в школе и  в переводческой работе;  

4. расширение общефилологического и общекультурного кругозора студентов; 

5. развитие творческого научного мышления и критического осмысления изучаемых 

теоретических концепций; 

6. развитие умения самостоятельно работать с научной информацией по грамматическим 

исследованиям в области теоретической и прикладной лингвистики 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Теоретическая грамматика первого иностранного языка» реализуется в 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы «Лингвистика» по 

направлению подготовки / специальности «45.03.02» очной и заочной форм обучения. Изучение 

учебной дисциплины «Теоретическая грамматика первого иностранного языка» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «Практический курс первого иностранного языка», «Основы 

языкознания». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(планируемые результаты обучения): 

- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3); 

- владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста (ОПК-

6); 

- способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые 

средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

- владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения 

(ОПК-8). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 4 зачетные единицы. 
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Б1.В.ОД.9 Перевод в межкультурной коммуникации 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний о 

наиболее общих проблемах перевода и закономерностях и особенностях отдельных его видов с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) в лингвистическом образовании, межкультурной коммуникации и 

межъязыковом общении. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. ознакомить студентов с историческими и современными концепциями и подходами к 

изучению вопросов теории и практики перевода; 

2. создать теоретическую основу для выработки практических умений и навыков в области 

перевода; показать алгоритм действий переводчика; 

3. сформировать базовые навыки письменного перевода, научить принципам работы с 

текстом при выполнении перевода. 

4. выработать основные навыки и умения при переводе разных текстов. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Перевод в межкультурной коммуникации» реализуется в вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы «Лингвистика» по 

направлению подготовки «45.03.02» очной и заочной форм обучения. Изучение учебной 

дисциплины «Перевод в межкультурной коммуникации» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Основы перевода», «Практический курс первого иностранного языка», «Русский 

язык и культура речи» 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(планируемые результаты обучения): 

- владение культурой мышления, способность к анализу, обобщению информации, постановке 

целей и выбору путей их достижения, владение культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

- способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые 

средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

- владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

- владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 

- владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и способность 

применять основные приемы перевода (ПК-9); 

- способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм (ПК-

10); 

- способность осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик 

исходного текста (ПК-12). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 10 зачетных единиц. 
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Б1.В.ОД.10 Основы теории межкультурной коммуникации 
 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний об 

основных проблемах межкультурной коммуникации, навыков мышления в рамках 

«мультикультурализма» как позитивного отношения к иным культурам, признания ценностей 

культурного многообразия современного мира с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) в лингвистическом 

образовании, межкультурной коммуникации и межъязыковом общении.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. знакомство  с  основными подходами к  проблемам межкультурной коммуникации   в 

рамках российской и зарубежных  исследовательских парадигм; 

2. формирование системы представлений о теории  коммуникации, базирующейся на 

теории деятельности; 

3. экстраполяция теоретических положений теории межкультурной коммуникации в 

системную концепцию языка  с целью формирования межкультурной компетенции; 

4. развитие навыков междисциплинарного анализа как методологической основы теории 

межкультурной коммуникации, (сопоставление данных  лингвистики, психологии, 

психолингвистики, семиотики, социопсихологии, социо- и  этнолингвистики, философии 

языка); 

5. формирование исследовательских навыков в области  познания процессов, 

формирующих язык и культуру. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы теории межкультурной коммуникации» реализуется в 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы «Лингвистика» по 

направлению подготовки «45.03.02» очной и заочной форм обучения. Изучение учебной 

дисциплины «Основы теории межкультурной коммуникации» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Основы языкознания», «История и культура стран первого иностранного 

языка». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(планируемые результаты обучения): 

- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

- способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по отношению 

к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 

- способность занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных 

ситуациях (ОК-9); 

- способность к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для 

решения профессиональных задач (ОПК-1); 
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- способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение 

для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерностями 

становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 5 зачетных единиц. 

  



 30 

Б1.В.ОД.11 Стилистика первого иностранного языка 
 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний о 

взаимосвязях и функционировании языковых единиц и средств в различных сферах и ситуациях 

коммуникации с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков (формирование) в лингвистическом образовании, межкультурной коммуникации и 

межъязыковом общении.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. сформировать у студентов навыки исследовательской деятельности и умение самостоятельно  

анализировать, вооружить студентов методами стилистического анализа, используемыми в 

современных исследованиях, развить у студентов умение пользоваться методами 

исследования стилистических приѐмов и выразительных средств;  

2. выработать у студентов умение анализировать тексты разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

3. сформировать у обучаемых умение творчески использовать полученные теоретические 

знания в области стилистики и стилистических аспектов речевой  коммуникации для  

решения практических профессиональных задач. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Стилистика первого иностранного языка» реализуется в вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы «Лингвистика» по 

направлению подготовки «45.03.02» очной и заочной форм обучения. Изучение учебной 

дисциплины «Стилистика первого иностранного языка» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Практический курс первого иностранного языка», «Практикум по межкультурной 

коммуникации первого иностранного языка»,  «Основы языкознания», «История и культура 

стран первого иностранного языка». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(планируемые результаты обучения): 

- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3); 

- владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6); 

- способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые 

средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

- владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения 

(ОПК-8); 

- способность использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (ОПК-

10). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 3 зачетные единицы. 
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Б1.В.ОД.12 История английского языка 
 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний об 

основных понятиях и методах современной диахронической лингвистики и основных 

закономерностях исторического развития английского национального литературного языка с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) в лингвистическом образовании, межкультурной коммуникации и 

межъязыковом общении.  

Задачи изучения дисциплины: 

1. овладение терминологией и основными понятиями данной дисциплины, 

2. получение теоретических знаний об истории английского языка, получение 

представления о культуре и истории страны изучаемого периода,  

3. формирование умения практически правильно прочитать, перевести и проанализировать 

текст древнеанглийского, среднеанглийского, современного периодов истории 

английского языка с точки зрения фонетических, лексических и грамматических 

особенностей эпохи,  

4. развитие лингвистического мышления в процессе систематического изучения истории 

английского языка на протяжении всех периодов его существования,  

5. изложение важнейших изменений грамматического строя,  фонологической и 

лексической систем английского языка на протяжении всей истории его развития; 

6. повышение общелингвистического уровня культуры студентов. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «История английского языка» реализуется в вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы «Лингвистика» по направлению подготовки 

45.03.02 очной и заочной форм обучения. Изучение учебной дисциплины «История 

английского языка» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Основы языкознания», «история 

и культура стран первого иностранного языка», «Практический курс первого иностранного 

языка». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(планируемые результаты обучения): 

- способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимает их значение 

для будущей профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3); 

- владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста (ОПК-

6); 

- способность работать с различными носителями информации, распределенными базами 

данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 3 зачетные единицы. 
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Б1.В.ОД.13 Практикум по межкультурной коммуникации первого 

иностранного языка 
 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний о 

межкультурной компетенции с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) в лингвистическом образовании, межкультурной 

коммуникации и межъязыковом общении.   

Задачи учебной дисциплины: 

1. формирование, развитие и усовершенствование специальных компетенций в сфере 

межкультурной коммуникации; 

2. знакомство с основами профессиональной коммуникации в различных сферах 

(менеджмент, сферы политики, бизнеса, науки); 

3. овладение методами дискурсивного анализа иноязычного текста с учѐтом специфики 

лингвистических, национально-культурологических, прагматических, коммуникативных 

характеристик; 

4. овладение методикой продуцирования иноязычных устных и 

письменных  публицистических, деловых, научных текстов, предназначенных для 

использования в области межкультурной коммуникации; 

5. формирование навыков по подготовке, организации и ведению бесед, переговоров, 

дискуссий, подготовка сообщений, интервью в сфере межкультурной коммуникации; 

6. развитие языковой, коммуникативной,  переводческой компетенций специалистов на 

материале текстов по проблемам межкультурной коммуникации; 

7. закрепление тематически ориентированного  языкового материала; 

8. развития иноязычных коммуникативных навыков применительно к  сфере 

научного,  научно-популярного формата общения, а также навыков публичной речи на 

иностранном языке; 

9. взаимосвязанное обучение различным видам речевой деятельности на иностранном 

языке; 

10. развития навыков перевода гуманитарных текстов научно публицистической 

направленности с / на английский язык; 

11. формирование у студентов навыков анализировать, оценивать и высказывать свое 

мнение по поводу различных проблем, возникающих в мире на современном этапе; 

12. дальнейшее развитие необходимых умений и навыков устной и письменной, 

подготовленной и неподготовленной, официальной и неофициальной речи, побуждая 

студентов к свободному обсуждению проблем и выражению своего мнения, как в 

устной, так и в письменной форме, давая им возможность не только по-новому взглянуть 

на культуру родной страны, но и сравнить ее с культурами других стран, понять и 

принять их национальные традиции и сложившиеся ценности; 

13. расширение и углубление лексического запаса студентов, пополнив его лексикой 

различного характера, и научить студентов различным способам выражения 

фактуальной, концептуальной и подтекстовой информации средствами иностранного 

языка; 

14. ознакомление с особенностями структурной и языковой организацией функционально-

стилевых разновидностей текста: художественного, газетно-публицистического, 

научного, делового; 

15. обучение навыкам интерпретировать художественный и газетно-публицистический 

текст с языковой, эстетической и культурологической точки зрения; 

16. обучение навыкам лингвистического анализа научного, научно-популярного и делового 

текста. 
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Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Практикум по межкультурной коммуникации первого иностранного 

языка» реализуется как обязательная дисциплина в вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы «Лингвистика» по направлению подготовки / 

45.03.02 очной и заочной форм обучения. Изучение учебной дисциплины «Практикум по 

межкультурной коммуникации первого иностранного языка» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Практический курс первого иностранного языка», «История и культура стран 

первого иностранного языка». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(планируемые результаты обучения): 

- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3);  

- владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном 

социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

- владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (ОПК-5);  

- владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания - композиционными элементами текста (ОПК-

6); 

- способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые 

средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7);  

- владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения 

(ОПК-8);  

- готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

- способность использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (ОПК-

10); 

- способность использовать достижения отечественного и зарубежного методического 

наследия, современных методических направлений и концепций обучения иностранным языкам 

для решения конкретных методических задач практического характера (ПК-4); 

- способность критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки зрения 

их эффективности (ПК-5); 

- владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций (ПК-15). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 12 зачетных единиц.  

  



 34 

Элективные курсы по физической культуре 

 
Цели освоения дисциплины 

Формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Изучение дисциплины "Элективные курсы по физической культуре" базируется на курсе 

"Безопасность жизнедеятельности». Студент должен знать научно-практические основы 

физической культуры и здорового образа жизни, уметь творчески использовать средства и 

методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(планируемые результаты обучения) 

способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности; способность применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования: способность применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, 

нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 2 зачетные единицы. 
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Б1.В.ДВ.1.1 Практическая грамматика 
 

Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать коммуникативную компетенцию студента в рамках 

продвинутого уровня владения иностранным языком, позволяющую вступать в различные 

формы коммуникации и уметь ориентироваться и реализовывать коммуникативные намерения 

в основных ситуациях общения (бытовых, социально-культурных, учебно-производственных, 

профессиональных): запрашивать и получать информацию, самому сообщать о факте или 

событии, выражая свое отношение к лицу, предмету, факту, событию; выражать намерение, 

желание, просьбу, пожелание; интерпретировать полученную информацию в соответствии с 

ситуацией общения. 

Задачи дисциплины: 

 овладение основными грамматическими конструкциями английского языка, позволяющими 

осуществлять речевую коммуникацию на этом языке в рамках норм литературного языка; 

 овладение грамматической культурой английской речи; 

 приобретение профессиональных умений грамматического анализа; 

 выработка профессиональных умений оценки функционирования грамматической формы и 

грамматической категории; 

 совершенствование дискурсивных умений, связанных с оценкой типа текста, вариантов 

речи нормативного и ненормативного характера;  

 формирование лингвокультурной компетенции, предполагающей знакомство с речевым 

этикетом, стереотипами речевого общения в англоязычной культуре; 

 формирование стратегической компетенции, включающей в себя речевую активность, 

устойчивую потребность в общении на английском языке; 

 формирование у обучаемых заинтересованности в самообразовательной деятельности для 

более глубокого и осмысленного усвоения программных положений учебной дисциплины. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Изучение дисциплины «Практическая грамматика» является важной общепрофессиональной 

дисциплиной государственного стандарта высшего образования, составляющих «Практический 

курс первого иностранного языка». Являясь одной из важнейших составляющих начального 

обучения иностранному языку, дисциплина призвана произвести коррекцию грамматических 

умений и навыков, полученных в общеобразовательном учебном заведении, существенно 

расширить общий объем знаний, умений и навыков в данной области с учетом их 

профессионализации. Практический характер дисциплины выражается, прежде всего, в ее 

направленности на формирование речевых умений и навыков активного типа, 

профессиональная направленность дисциплины реализуется как в широкой базе собственно 

грамматических знаний и умений, а также в нацеленности  на формирование способности, 

способствующей успешной работе над грамматической правильностью речи: обучение 

слуховому и визуальному самоконтролю и эффективной самостоятельной работе над речью.  

   

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(планируемые результаты обучения): 

владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3); 

владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, 

место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 
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владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания – композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6); 

умение свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства 

с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

владение основными особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК-8). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 3 зачетные единицы. 
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Б1.В.ДВ.1.2 Коммуникативная грамматика 
 

Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – сформировать коммуникативную компетенцию студента в рамках 

продвинутого уровня владения иностранным языком, позволяющую вступать в различные 

формы коммуникации и уметь ориентироваться и реализовывать коммуникативные намерения 

в основных ситуациях общения (бытовых, социально-культурных, учебно-производственных, 

профессиональных). 

Задачи дисциплины: 

 овладение основными грамматическими конструкциями английского языка, позволяющими 

осуществлять речевую коммуникацию на этом языке в рамках норм литературного языка; 

 овладение грамматической культурой английской речи; 

 приобретение профессиональных умений грамматического анализа; 

 выработка профессиональных умений оценки функционирования грамматической формы и 

грамматической категории; 

 совершенствование дискурсивных умений, связанных с оценкой типа текста, вариантов 

речи нормативного и ненормативного характера;  

 формирование лингвокультурной компетенции, предполагающей знакомство с речевым 

этикетом, стереотипами речевого общения в англоязычной культуре; 

 формирование стратегической компетенции, включающей в себя речевую активность, 

устойчивую потребность в общении на английском языке; 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Изучение дисциплины «Коммуникативная грамматика» является важной 

общепрофессиональной дисциплиной государственного стандарта высшего образования, 

составляющих «Практический курс первого иностранного языка». Являясь одной из 

важнейших составляющих начального обучения иностранному языку, дисциплина призвана 

произвести коррекцию грамматических умений и навыков, полученных в общеобразовательном 

учебном заведении, существенно расширить общий объем знаний, умений и навыков в данной 

области с учетом их профессионализации.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(планируемые результаты обучения): 

владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3); 

владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, 

место, цели и условия взаимодействия) (ОПК-5); 

владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и структурной 

преемственности между частями высказывания – композиционными элементами текста 

(введение, основная часть, заключение), сверхфразовыми единствами, предложениями (ОПК-6); 

умение свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства 

с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

владение основными особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК-8). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 3 зачетные единицы. 
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Б1.В.ДВ.2.1 Информатика 
 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – помочь студенту в овладении средствами сбора, обработки и анализа большого 

количества информации, научить самостоятельно использовать новые информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Задачи курса: 

1. Предоставить студентам необходимые сведения по новым информационным технологиям, 

которые способствовали появлению научного и прикладного направления, именуемого 

информатикой. 

2. Изучить возможности современной вычислительной техники и программного обеспечения 

для решения наиболее распространенных задач профессиональной деятельности, для 

автоматизированного сбора и распространения информации. 

3. Получить на практических занятиях, самостоятельно и в составе группы, опыт работы с 

рассматриваемыми в курсе прикладными информационными технологиями. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Информатика» относится к циклу общих математических и естественно-научных 

дисциплин. Дисциплина «Информатика» создает у студента общее видение мировоззренческого 

характера.Для изучения дисциплины «Информатика» необходимы знания и умения, 

формируемые в ходе изучения информатики в рамках основной образовательной программы 

средней (полной) школы. 

 

Содержание дисциплины, основные разделы: 

Основные понятия информатики и информационных технологий. Поиск информации в сети 

Internet. Информационные технологии в обработке текстовой, графической, числовой и 

звуковой информации. Основные понятия баз данных, их классификация, использование в 

обучении. Алгоритмы сжатия информации. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(планируемые результаты обучения): 

владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и управления 

информацией (ОПК-11); 

способностью работать с различными носителями информации, распределенными базами 

данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 

способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-11) 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 3 зачетные единицы. 
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Б1.В.ДВ.2.2 Компьютерный практикум 
 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – помочь студенту овладеть средствами сбора, обработки и анализа большого 

количества информации, научить будущих специалистов самостоятельно использовать новые 

информационные технологии в профессиональной и повседневной деятельности. 

Задачи курса: 

Предоставить студентам необходимые сведения по новым информационным технологиям, 

которые способствовали появлению научного и прикладного направления, именуемого 

информатикой. 

Изучить возможности современного программного обеспечения для решения наиболее 

распространенных задач, возникающих в профессиональной деятельности. 

Получить на практических занятиях, самостоятельно и в составе группы, опыт работы с 

рассматриваемыми в курсе прикладными информационными технологиями. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Компьютерный практикум» взаимосвязана с другими дисциплинами основной 

образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика –  

«Информационные технологии в лингвистике», при подготовке дипломной работы, а также в 

профессиональной практической деятельности. Для изучения дисциплины «Компьютерный 

практикум» необходимы знания и умения, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(планируемые результаты обучения): 

владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и управления 

информацией (ОПК-11); 

способностью работать с различными носителями информации, распределенными базами 

данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК-12); 

способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-11) 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 3 зачетные единицы.  
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Б1.В.ДВ.3.1 Психология 
 

Цели и задачи освоения дисциплины 

повышение общей и психологической культуры студентов 

усвоение студентами системы психологических знаний, необходимых для успешной 

реализации профессиональной деятельности и саморазвития 

формирование умения самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных 

действий 

формирование умения самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности 

формирование умения самостоятельно находить оптимальные пути  

достижения цели и преодоления   жизненных трудностей 

подготовка студентов к использованию психологии в их будущей  профессиональной 

деятельности и повседневной жизни 

получение опыта применения психологических знаний в функции средств при решении 

личностных и профессиональных продуктивных задач 

осознание ответственности за развитие своего личностного и профессионального потенциала 

развитие способностей к составлению жизненных планов 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Требования к предварительной  подготовке учащегося:  
сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Дисциплина «Психология» необходима для изучения дисциплин «Методика обучения 

иностранным языкам» и «Психология и педагогика высшей школы» в магистратуре 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4) 

способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8) 

способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных 

ситуациях (ОК-9) 

готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-11) 

владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения 

общих целей трудового коллектива (ОПК-19) 

владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и преподавателя 

иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и изучения 

иностранных языков (ПК-2) 
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способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по 

иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме (ПК-3) 

способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 

деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также дополнительного 

лингвистического образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и 

дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами конкретного 

учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-6) 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 3 зачетные единицы. 
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Б1.В.ДВ.3.2 Педагогика  
 

Цели курса: 

повышение общей и психолого-педагогической культуры студентов и формирование 

целостного представления о современных проблемах педагогической реальности, их 

осмысления, на основе понимания структуры и сущности педагогического процесса, умения его 

проектировать и осуществлять при решении профессиональных задач. 

 

Задачи курса: 

ознакомление студентов с педагогикой как наукой, учебной дисциплиной и предметом 

профессиональной деятельности; 

усвоение сущностных характеристик основных категорий и понятий педагогики; 

формирование общего представления о сущности, принципах, видах, формах воспитания, 

обучения и образования; 

ознакомление с методологическими основами педагогики и методами научного исследования; 

ознакомление с основами педагогической теории и практики современного образования; 

стимуляция к накоплению и анализу опыта педагогической деятельности; 

овладение педагогическими знаниями, определяющими успешность преподавания психологии 

как общеобразовательной дисциплины; 

усвоение студентами системы педагогических знаний, необходимых для успешной реализации 

профессиональной педагогической деятельности. 

подготовка студентов к использованию педагогики в их будущей  профессиональной 

деятельности и повседневной жизни,  

получение опыта применения педагогических знаний в функции средств для решения 

профессиональных педагогических задач. 

развитие способности и готовности к использованию и совершенствованию педагогических 

знаний при решении профессиональных задач. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Педагогика» занимает важное место в структуре подготовки будущих 

бакалавров. Она является базовым для курса «Методика преподавания иностранного языка» 

базовой части профессионального цикла, смежных курсов вариативной части данного цикла, 

педагогической практики и государственной итоговой аттестации. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4) 

способностью применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8) 

способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных 

ситуациях (ОК-9) 

готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-11) 

владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения 

общих целей трудового коллектива (ОПК-19) 

владением средствами и методами профессиональной деятельности учителя и преподавателя 

иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и изучения 

иностранных языков (ПК-2) 

http://pandia.ru/text/category/variatciya/
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способностью использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по 

иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме (ПК-3) 

способностью эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 

деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также дополнительного 

лингвистического образования (включая дополнительное образование детей и взрослых и 

дополнительное профессиональное образование) в соответствии с задачами конкретного 

учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-6) 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 3 зачетные единицы. 
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Б1.В.ДВ.4.1 Стилистика русского языка 
 

Цели и задачи дисциплины 

формирование у обучаемого системы научных представлений о функционировании языковых 

единиц и средств, их взаимосвязях в различных сферах и ситуациях коммуникации. 

 

Задачи дисциплины:  

сформировать у студентов навыки исследовательской деятельности и умение самостоятельно 

проводить лингвостилистический анализ, используя современные методы и подходы, развить 

умение пользоваться этими методами;  

выработать умение анализировать тексты различной функционально-стилевой, эмоционально-

стилевой и жанровой принадлежности;  

сформировать умение творчески использовать полученные теоретические знания в области 

стилистики и стилистических аспектов речевой коммуникации для решения практических 

профессиональных задач; 

овладение наряду с навыками стилистического анализа приѐмами и навыками стилистической 

правки текста, профессионального подхода к использованию средств родного языка,  

повышение лингвостилистической культуры.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Курс стилистики русского языка представляет дисциплину, призванную расширить 

представления учащихся о нормативно-стилистической системе языковых средств, 

усовершенствовать навыки практического использования стилистических приѐмов и 

выразительных средств русского языка. Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения курса «Русский язык и культура 

речи», ряд теоретических положений (принципов)  на уровне  фонетики, лексики, грамматики 

тесно связаны с содержанием курса «Основы языкознания». Освоение дисциплины 

«Стилистика русского языка» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин основной и вариативной части профессионального цикла, дисциплин по выбору 

студента, прохождения учебно-производственной практики, а также для бакалаврской 

выпускной квалификационной работы. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке 

целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

способность применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 3 зачетные единицы. 
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Б1.В.ДВ.4.2 Риторика 
 

Цель и задачи учебной дисциплины 

приобретение студентами теоретических знаний о риторической культуре общения с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) в лингвистическом образовании, межкультурной коммуникации и 

межъязыковом общении.  

Задачи изучения дисциплины: 

научить студентов стилистике деловой сферы общения, риторическим способам воздействия на 

адресата,  

научить студентов логично и связно думать, понимать потребности аудитории и собеседника, 

уверенно чувствовать себя в любых ситуациях, различать и выполнять конкретные речевые 

действия: сделать доклад, участвовать в деловой беседе, произнести поздравление, сделать 

комплимент, высказать публично и доказать свое мнение, убедить в своей правоте, составлять 

официально-деловые документы, выразить свое коммуникативное намерение в письменной 

форме и т.д. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Риторика» реализуется как дисциплина по выбору в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы «Лингвистика» по направлению 

подготовки «45.03.02» очной и заочной форм обучения. Изучение учебной дисциплины 

«Риторика» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Русский язык и культура речи», 

«Стилистика русского языка». 

 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы: 

способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, постановке 

целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

способность применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования (ОК-8). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 3 зачетные единицы. 
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Б1.В.ДВ.5.1 Основы документной коммуникации 
 

Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний, 

умений и навыков документной коммуникации с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков по формированию и развитию умений 

составлять и оформлять различные виды служебной документации с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) в 

лингвистическом образовании, межкультурной коммуникации и межъязыковом общении.  

 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Усвоение основных терминов современного документоведения 

2. Знакомство с нормативно-методической базой современного документоведения 

3. Усвоение основных требований ГОСТа на оформление документов 

4. Овладение навыками и умениями в оформлении реквизитов документов различных 

типов 

5. Формирование навыка самостоятельного составления текста документа и делового 

письма 

6. Формирование корректного отношения к документу, как к тексту, имеющему правовую 

значимость 

7. Приобретение навыков и умений в области делового общения (проведение деловых 

встреч, выставок, ярмарок, презентаций) 

8. Усвоение основных правил делового этикета. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы документной коммуникации» реализуется в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы «Лингвистика» по направлению 

подготовки «45.03.02» очной и заочной форм обучения. Изучение учебной дисциплины 

«Основы документной коммуникации» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 

«Русский язык и культура речи», «Стилистика». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи (ОК-7); 

- способность использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(ОПК-10); 

- владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией (ОПК-11). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 3 зачетные единицы. 
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Б1.В.ДВ.5.2 Практикум по документной лингвистике 
 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний, 

умений и навыков написания современного делового письма с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков по формированию и развитию умений 

составлять и оформлять различные виды деловых писем с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) в лингвистическом 

образовании, межкультурной коммуникации и межъязыковом общении.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. Усвоение основных терминов современного делового письма 

2. Знакомство с нормативно-методической базой современного делового письма 

3. Усвоение основных требований ГОСТа на оформление современного делового письма 

4. Овладение навыками и умениями в оформлении реквизитов современного делового 

письма 

5. Формирование навыка самостоятельного составления текста делового письма 

6. Формирование корректного отношения к деловому письму, как к тексту, имеющему 

правовую значимость 

7. Приобретение навыков и умений в области делового общения (проведение деловых 

встреч, выставок, ярмарок, презентаций) 

8. Усвоение основных правил делового этикета. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина «Современное деловое письмо» реализуется в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы «Лингвистика» по направлению 

подготовки  «45.03.02» очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Современное деловое письмо» базируется на знаниях 

и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Русский язык и культура речи», «Стилистика». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи (ОК-7); 

- способность использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(ОПК-10); 

- владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией (ОПК-11). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 3 зачетные единицы. 
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Б1.В.ДВ.6.1 Основы CРC и НИРС 
 

Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний 

исследовательской культуре лингвиста, о способах решения актуальных проблем 

теоретической и прикладной лингвистики с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков (формирование) в лингвистическом образовании, 

межкультурной коммуникации и межъязыковом общении.  

Задачи изучения дисциплины: 

1. формирование  теоретико-методологических знаний  о сущности исследований 

языковых  систем; 

2. освоение  логики научного исследования; 

3. развитие  практических исследовательских  навыков, необходимых для организации  и 

проведения научного исследования; 

4. изучение  метаязыка лингвистической науки; 

5. выявление  путей самообразования в области  научных исследований. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы СРС и НИР» реализуется в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы «Лингвистика» по направлению 

подготовки 45.03.02 по очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Основы СРС и НИР» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Основы языкознания», «Информационные технологии в лингвистике», 

«Практический курс первого иностранного языка». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

- владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи (ОК-7); 

- владение основами современной информационной и библиографической культуры 

(ОПК-14); 

- способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту (ОПК-15); 

- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ОПК-16); 

- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, соотносить 

новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять 

результаты собственного исследования (ОПК-17). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 3 зачетные единицы. 
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Б1.В.ДВ.6.2 Методы лингвистических исследований 
 

Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний 

исследовательской культуре лингвиста, о способах решения актуальных проблем 

теоретической и прикладной лингвистики с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков (формирование) в лингвистическом образовании, 

межкультурной коммуникации и межъязыковом общении.  

Задачи изучения дисциплины: 

1. формирование  теоретико-методологических знаний  о сущности исследований 

языковых  систем; 

2. освоение  логики научного исследования; 

3. развитие  практических исследовательских  навыков, необходимых для организации  и 

проведения научного исследования; 

4. изучение  метаязыка лингвистической науки; 

5. выявление  путей самообразования в области  научных исследований. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Методы лингвистических исследований» реализуется в 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы «Лингвистика» 

по направлению подготовки 45.03.02 по очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Методы лингвистических исследований» базируется 

на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин: «Основы языкознания», «Информационные технологии в 

лингвистике», «Практический курс первого иностранного языка». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

- владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи (ОК-7); 

- владение основами современной информационной и библиографической культуры 

(ОПК-14); 

- способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту (ОПК-15); 

- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ОПК-16); 

- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, соотносить 

новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять 

результаты собственного исследования (ОПК-17). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 3 зачетные единицы. 
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Б1.В.ДВ.7.1 Социолингвистика 
 

Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний о 

развитии и функционировании языка в обществе, взаимодействие общества и языка с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) в лингвистическом образовании, межкультурной коммуникации и 

межъязыковом общении.  

Задачи изучения дисциплины: 

1. формирование системы представлений о социолингвистической науке; 

2. знакомство с основными подходами к проблемам социолингвистики в рамках 

российской и зарубежных  исследовательских парадигм; 

3. экстраполяция теоретических положений социологии в системную концепцию языка с 

целью формирования межкультурной компетенции; 

4. развитие навыков междисциплинарного анализа как методологической основы 

культурной антропологии (сопоставление данных лингвистики, психологии, 

психолингвистики, семиотики, социопсихологии, социо- и  этнолингвистики, философии 

языка, лингвокультурологии);  

5. формирование исследовательских навыков в области познания процессов, 

формирующих язык и культуру. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина «Социолингвистика» реализуется в вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы «Лингвистика» по направлению подготовки 

45.03.02 очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Социолингвистика» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Основы языкознания», «Русский язык и культура речи». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному 

наследию (ОК-5); 

- способность к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной (ОК-12). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 2 зачетные единицы. 
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Б1.В.ДВ.7.2 Социология 
 

Цели освоения дисциплины  

Знание теоретических основ социологии как одной из общественных дисциплин  

гуманитарного цикла. 

Формирование у студентов теоретических и практических  представлений о специфике  

применения  социологических методик в эмпирических исследованиях. 

 

Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Социология» входит в базовую часть гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Обучающийся должен знать: теорию, методологию, методы и методики 

социологического исследования и анализа данных, правила организации и проведения  

социологического исследования а также правила представления основных научных 

результатов, уметь использовать современные методы сбора и анализа социологической 

информации, владеть навыками организации и проведения социологического исследования, 

представления и защиты полученных результатов.  

 

Содержание дисциплины, основные разделы: 

Социология как наука. Зарождение социологии как науки. Классическая социология. 

Современная отечественная и зарубежная социология. Основы социальной жизни. Теория 

социального действия. Социальное взаимодействие. Социальная реальность и формы 

социальной организации. Концепция личности в социологии. Социальная регуляция поведения 

личности в обществе. Социализация. Социальная структура и власть. Социальная 

стратификация и классовая структура общества. Социальные группы и организации. Теория 

социальной мобильности. Политика, правительство, государство. Социальные институты как 

социальные системы. Сущность и значение институционализации социальной жизни. Основные 

виды и типы социальных институтов. Диалектика развития социальных институтов. 

Социальные последствия институциализации. Объективное в социальной жизни. Методы 

социологического исследования. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по отношению 

к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5) 

способностью к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12) 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 2 зачетные единицы. 

  



 52 

Б1.В.ДВ.8.1 Бизнес курс первого иностранного языка 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП. 

Дисциплина «Бизнес курс первого иностранного языка» является одной из важнейших 

составляющих продвинутого этапа в обучении английскому языку, дисциплина призвана 

произвести коррекцию лексических навыков, речевых умений, полученных в базовом курсе 

английского языка, существенно расширить общий лексический запас студентов. Обучение 

проводится в тесном контакте с основным курсом «Практический курс первого иностранного 

языка». Практический характер дисциплины выражается, прежде всего, в его направленности 

на формирование речевых умений и навыков активного типа, профессиональная 

направленность дисциплины реализуется как в широкой базе собственно лексических, 

лингвострановедческих, стратегических знаний и умений, а также в целенаправленности на 

формирование способности, способствующей успешной работе над речевой и стилистической 

правильностью речи: обучение слуховому и визуальному самоконтролю и эффективной 

самостоятельной работе над речью. 

Основным принципом организации содержания дисциплины является ситуативно-ролевой. 

Каждый модуль дисциплины посвящен изучению определенной типовой ситуации, 

возникающей в деловой сфере общения. Профессионализация дисциплины выражается в 

выделении и описании тех социальных ролей, которые свойственны выпускникам факультетов 

лингвистики, занятым в деловой сфере общения.  

 

Цель изучения дисциплины. 

Главная цель дисциплины «Бизнес курс первого иностранного языка» - систематическая 

презентация основных проблемных областей деловой коммуникации на основе ситуативного 

представления материала, овладения основными понятиями и терминологией данной сферы 

общения, а также развитие восприимчивости, способности к правильной интерпретации 

конкретных проявлений коммуникативного поведения и речевых стимулов в культуре деловых 

взаимоотношений. 

 

Задачи изучения дисциплины. 

Задачи дисциплины понимаются как развитие общей, коммуникативной, профессиональной и 

стратегической компетенций студентов во взаимодействии с другими дисциплинами и курсами, 

а именно: 

стимулировать интеллектуальное и эмоциональное развитие личности студента, овладение им 

определенными когнитивными приемами, позволяющими совершать коммуникативную и 

познавательную деятельность; 

развивать у студентов способности к социальному взаимодействию, сформировать устойчивые 

мотивационные стимулы и умения постоянного самосовершенствования; 

научить использовать в коммуникативной и профессиональной деятельности все речевые 

средства делового дискурса в устной и письменной форме, дискурсивные способы выражения 

фактуальной и подтекстовой информации, проводить лингвистический анализ официального и 

делового текстов; 

принимать во внимание в коммуникативной и профессиональной деятельности прагматические 

параметры высказывания (адаптация к предмету ситуации, типу адресата, условиям ситуации, 

интенции автора), речевую организацию делового текста, его социокультурную 

интерпретацию; 

сформировать устойчивую потребность в общении на английском языке и в овладении 

культурой речевого поведения. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-11); 

владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном 

социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые 

средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей 

и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 6 зачетных единиц. 
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Б1.В.ДВ.8.2 Английский язык в деловой коммуникации 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Английский язык в деловой коммуникации» является одной из специальных 

дисциплин учебного плана, составляющих часть дисциплины «Практикум по культуре речевого 

общения». Являясь одной из важнейших составляющих продвинутого этапа в обучении 

английскому языку, дисциплина призвана произвести коррекцию лексических навыков, 

речевых умений, полученных в базовом курсе английского языка, существенно расширить 

общий лексический запас студентов. Обучение проводится в тесном контакте с основным 

курсом «Практический курс первого иностранного языка». Практический характер дисциплины 

выражается, прежде всего, в его направленности на формирование речевых умений и навыков 

активного типа, профессиональная направленность дисциплины реализуется как в широкой 

базе собственно лексических, лингвострановедческих, стратегических знаний и умений, а также 

в целенаправленности на формирование способности, способствующей успешной работе над 

речевой и стилистической правильностью речи: обучение слуховому и визуальному 

самоконтролю и эффективной самостоятельной работе над речью. 

Основным принципом организации содержания дисциплины является ситуативно-ролевой. 

Каждый модуль дисциплины посвящен изучению определенной типовой ситуации, 

возникающей в деловой сфере общения. Профессионализация дисциплины выражается в 

выделении и описании тех социальных ролей, которые свойственны выпускникам факультетов 

лингвистики, занятым в деловой сфере общения.  

 

Цель изучения дисциплины. 

Главная цель дисциплины «Английский язык в деловой коммуникации» - систематическая 

презентация основных проблемных областей деловой коммуникации на основе ситуативного 

представления материала, овладения основными понятиями и терминологией данной сферы 

общения, а также развитие восприимчивости, способности к правильной интерпретации 

конкретных проявлений коммуникативного поведения и речевых стимулов в культуре деловых 

взаимоотношений. 

 

Задачи изучения дисциплины. 

Задачи дисциплины понимаются как развитие общей, коммуникативной, профессиональной и 

стратегической компетенций студентов во взаимодействии с другими дисциплинами и курсами, 

а именно: 

стимулировать интеллектуальное и эмоциональное развитие личности студента, овладение им 

определенными когнитивными приемами, позволяющими совершать коммуникативную и 

познавательную деятельность; 

развивать у студентов способности к социальному взаимодействию, сформировать устойчивые 

мотивационные стимулы и умения постоянного самосовершенствования; 

научить использовать в коммуникативной и профессиональной деятельности все речевые 

средства делового дискурса в устной и письменной форме, дискурсивные способы выражения 

фактуальной и подтекстовой информации, проводить лингвистический анализ официального и 

делового текстов; 

принимать во внимание в коммуникативной и профессиональной деятельности прагматические 

параметры высказывания (адаптация к предмету ситуации, типу адресата, условиям ситуации, 

интенции автора), речевую организацию делового текста, его социокультурную 

интерпретацию; 

сформировать устойчивую потребность в общении на английском языке и в овладении 

культурой речевого поведения. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
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готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-11); 

владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном 

социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); 

способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые 

средства с целью выделения релевантной информации (ОПК-7); 

готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей 

и профессиональной сферах общения (ОПК-9); 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 6 зачетных единиц. 
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Б1.В.ДВ.9.1 Лингвострановедение Великобритании 
 

Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний о 

стране изучаемого языка с последующим применением в в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) в лингвистическом образовании, межкультурной 

коммуникации и межъязыковом общении.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. расширить кругозор студентов за счет сведений о стране изучаемого языка 

(Великобритании), ее науке, культуре, искусстве, истории, быте, экономическом 

развитии, достопримечательностях, традициях;  

2. познакомить студентов с культурой, географией, государственным устройством, 

внешней и внутренней политикой страны изучаемого языка (Великобритании); 

3. осветить исторические, культурные ценности и реалии Великобритании; 

4. раскрыть национально-специфический фон функционирования английского языка в его 

британском варианте; 

5. отразить процесс изменения языка как процесс исторический. 

6. развитие страноведческой и лингвострановедческой компетенции студентов в 

реализации адекватного общения и взаимопонимания представителей разных культур 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина «Лингвострановедение Великобритании» реализуется в вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы «Лингвистика» по 

направлению подготовки «45.03.02» очной и заочной формам обучения. Изучение учебной 

дисциплины «Лингвострановедение Великобритании» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «История и культура стран первого иностранного языка», «Практический курс 

первого иностранного языка». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи (ОК-7); 

- готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 3 зачетные единицы. 
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Б1.В.ДВ.9.2 Сравнительное лингвострановедение 
 

Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний о 

взаимосвязи лингвистических и экстралингвистических факторов в истории языка и развития 

его фонетической, лексической и грамматической системы; формирование у студентов 

правильного представления о национально-культурной специфике речевого общения с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) в лингвистическом образовании, межкультурной коммуникации и 

межъязыковом общении.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. сформировать знания о связи языка и культуры; 

2. познакомиться с теоретическими основами лингвострановедения; 

3. сформировать навыки лингвострановедческого чтения. 

4. расширить кругозор студентов за счет сведений о странах изучаемых языков, их науке, 

культуре, искусстве, истории, быте, экономическом развитии, достопримечательностях, 

традициях;  

5. познакомить студентов с культурой, географией, государственным устройством, 

внешней и внутренней политикой стран изучаемого языка; 

6. осветить исторические, культурные ценности и реалии стран изучаемых языков; 

7. раскрыть национально-специфический фон функционирования языка в его вариантах; 

8. отразить процесс изменения языка как процесс исторический. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина «Сравнительное лингвострановедение» реализуется в вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы «Лингвистика» по 

направлению подготовки «45.03.02» очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Сравнительное лингвострановедение» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «Основы языкознания», «Практический курс первого иностранного 

языка». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и 

письменной речи (ОК-7); 

- готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 3 зачетные единицы. 
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Б1.В.ДВ.10.1 Основы семантики 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний о 

содержательной стороне единиц языка и речи с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков в лингвистическом образовании, 

межкультурной коммуникации и межъязыковом общении.  

Задачи изучения дисциплины: 

4. познакомить студентов с основными разделами семантики, взаимодействии с 

другими научными дисциплинами,  

5. познакомить студентов с основными этапами, формами, методами и приемами 

семантических исследований,  

6. научить студентов применять эти методы, формы и приемы в своей научной работе, в 

частности при подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина «Основы семантики» реализуется в вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы «Лингвистика» по направлению подготовки 

«45.03.02. Лингвистика» очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Основы семантики» базируется на знаниях и умениях, 

полученных ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Основы 

языкознания», «Перевод в межкультурной коммуникации», «Лексикология первого 

иностранного языка». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК 1); 

- способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК 2). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 2 зачетные единицы. 
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Б1.В.ДВ.10.2 Лингвистика текста 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний 

о лингвистике текста как новой исследовательской парадигме на рубеже ХХ-ХХ1 вв. с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков в 

лингвистическом образовании, межкультурной коммуникации и межъязыковом общении.  

Задачи изучения дисциплины: 

1. познакомить студентов с механизмами внутренне обусловленной процессуальности 

текста, существующего в системе дискурса;  

2. познакомить студентов с интертекстуальностью как лингвокультурным феноменом и 

как текстовой категорией во взаимосвязи и взаимообусловленности с 

дискурсивностью и интердискурсивностью.,  

3. научить студентов анализировать различные формы проявления текстовой 

гетерогенности — поликодовостью, монтажом текстовых типов, стилизацией, 

пародией, коллажом как функционально-стилистическая разнородностью. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина «Лингвистика текста» реализуется в вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы «Лингвистика» по направлению подготовки 

«45.03.02. Лингвистика» очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Лингвистика текста» базируется на знаниях и умениях, 

полученных ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Основы 

языкознания», «Перевод в межкультурной коммуникации», «Лексикология первого 

иностранного языка». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и 

прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ОПК 1); 

- способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, понимать 

их значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК 2). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 2 зачетные единицы. 

  



 60 

Б1.В.ДВ.11.1 Основные направления современного языкознания 
 

Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний о 

современной лингвистике как науке  с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) в лингвистическом образовании, межкультурной 

коммуникации и межъязыковом общении.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. ознакомить студентов с актуальными проблемами современной науки о языке, 

что подразумевает изучение как отечественных, так и зарубежных (европейской, 

американской) парадигм лингвистического знания 

2. ознакомить студентов с методами описания и анализа языкового материала, 

основными идеями и концепциями современного языкознания. 

3. Ознакомить студентов с основами лингвистической терминологии на русском и 

английском языках и научить применять их на практике в процессе 

последующего обучения. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина «Основные направления современного языкознания» реализуется в 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы «Лингвистика» по 

направлению подготовки «45.03.02» очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Основные направления современного языкознания» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Основы языкознания», «Теоретическая 

грамматика первого иностранного языка», «Лексикология первого иностранного языка». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

- готовность принять нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию (ОК-6); 

- способность занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных 

ситуациях (ОК-9); 

- способность к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 3 зачетные единицы. 
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Б1.В.ДВ.11.2 Общее языкознание 
 

Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний о 

современной лингвистике как науке  с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) в лингвистическом образовании, межкультурной 

коммуникации и межъязыковом общении.  

Задачи изучения дисциплины: 

1. ознакомить студентов с актуальными проблемами современной науки о языке, 

что подразумевает изучение как отечественных, так и зарубежных (европейской, 

американской) парадигм лингвистического знания 

2. ознакомить студентов с методами описания и анализа языкового материала, 

основными идеями и концепциями современного языкознания. 

3. Ознакомить студентов с основами лингвистической терминологии на русском и 

английском языках и научить применять их на практике в процессе 

последующего обучения. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина «Общее языкознание» реализуется в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы «Лингвистика» по направлению 

подготовки / специальности  «45.03.02» очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Общее языкознание» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Практический курс первого иностранного языка», «Русский язык и 

культура речи». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

- готовность принять нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию (ОК-6); 

- способность занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных 

ситуациях (ОК-9); 

- способность к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 3 зачетные единицы. 
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Б1.В.ДВ.12.1 Сравнительная культурология 
 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний о 

культурологической картине мира, развернутой в исторической перспективе, с одной стороны, 

и в многообразии текущих культурных явлений, с другой стороны с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) в 

лингвистическом образовании, межкультурной коммуникации и межъязыковом общении.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 

способностей; 

2. воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой 

культуры; 

3. освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 

характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

4. овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 

особенности, высказывать о них собственное суждение; 

5. использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

6. овладение методологическими аспектами культуры; 

7. постижение ее логики и узловых теоретических вопросов; 

8. уяснение общих закономерностей развития культуры и специфики ее проявления в разные 

исторические эпохи; 

9. формирование у студентов учебного научного творчества, базирующегося на их 

социокультурных интересах и потребностях; 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Сравнительная культурология» реализуется в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы «Лингвистика» по направлению 

подготовки «45.03.02» очной и заочной форм обучения. Изучение учебной дисциплины 

«Сравнительная культурология» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися 

ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «История и культура 

стран первого иностранного языка», «Основы теории межкультурной коммуникации». 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

- способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 

- готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональной сферах общения (ОПК-9) 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 3 зачетные единицы. 
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Б1.В.ДВ.12.2 Культурология 
 

Цель и задачи освоения дисциплины 

формирование у студентов универсальной способности осмысления социокультурной 

реальности, активной творческой жизненной позиции и умения ориентироваться в современных 

процессах развития поликультурного мира 

ознакомление студентов с историей культурологической мысли, категориальным аппаратом 

данной области знания, раскрыть существо основных проблем современной культурологии  

формирование представления о специфике, взаимосвязи  и закономерностях развития  

основных структурных элементов культуры.  

Основные задачи освоения дисциплины «Культурология» - научить студентов: 

понимать закономерности становления, функционирования и развития  основных доминант в  

определении культуры (понятий «культура» и «цивилизация» ),  

определять место культуры в социуме,  

осуществлять классификацию и типологию культуры,  

анализировать социокультурную динамику,  

использовать механизмы внутри-и меж-культурных коммуникаций,  

применять современные методы культурологического анализа, 

рассматривать основные феномены культуры, выделяя доминирующие в них ценности, 

значения и смыслы, 

определять своеобразие профессиональной субкультуры лингвиста и его место в 

общекультурном пространстве и процессе. 

 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Культурология» взаимосвязана с другими дисциплинами основной 

образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02»Лингвистика». Курс 

относится к вариативной части цикла гуманитарных, экономических и социальных дисциплин и 

предполагает связь с дисциплинами общегуманитарного и социально-экономического цикла 

(философией), а также общепрофессиональными дисциплинами и дисциплинами 

специализации. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОПК-9: готовностью преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог 

в общей и профессиональной сферах общения 

ОК-3: владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

ОК-2: способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума 

ОК-5: способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 3 зачетные единицы. 
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Б2.У.1 Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (переводческая) 
 

Вид практики, форма и способ ее проведения 

Учебная практика является обязательной частью основной профессиональной образовательной 

программы «Лингвистика». Практика направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника и формирование 

общекультурных компетенций. 

Учебная практика проводится непрерывным способом.  

Непрерывная практика организуется путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОПОП; 

 

Цель и задачи практики 

Цель учебной практики заключается в закрепление и углубление знаний, полученных 

обучающимися в процессе теоретического обучения,  с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) в лингвистическом 

образовании, межъязыковом общении, межкультурной коммуникации, теоретической и 

прикладной лингвистике и новых информационных технологий.   

Задачи учебной практики: 

1. формирование профессиональных компетенций;  

2. закрепление, углубление, расширение теоретических знаний, умений, навыков, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения;  

3. развитие языковых и коммуникативных навыков, освоение терминологии необходимой 

для успешной работы в сфере избранной студентом профессиональной деятельности;   

4. усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач (проблем);   

5. изучение и анализ языковых средств, обеспечивающих межкультурное общение в 

различных профессиональных сферах.  

 

Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Учебная практика реализуется в вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы «Лингвистика» по направлению подготовки 45.03.02 очной и 

заочной форм обучения. 

Прохождение Учебной практики базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 

 Русский язык и культура речи 

 Информационные технологии в лингвистике 

 Основы языкознания 

 Древние языки и культуры 

 Теоретическая фонетика первого иностранного языка 

 Лексикология первого иностранного языка 

 Теоретическая грамматика первого иностранного языка 

 Основы теории межкультурной коммуникации 

 Основы НИРС 

 Основы документной коммуникации 

 Социолингвистика 

 История и культура стран первого иностранного языка 

 История литературы стран первого иностранного языка 

 Перевод в межкультурной коммуникации 

 Теория второго иностранного языка 
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 Лингвострановедение 

Прохождение Учебной практики является базовым для последующего освоения 

программного материала учебных дисциплин:  

 Практикум по межкультурной коммуникации первого иностранного языка 

 История английского языка 

 Сравнительная культурология 

 Стилистика первого иностранного языка 

 Основные направления современного языкознания 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: 

- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

- способность применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-8); 

- готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-11); 

- способность к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных задач (ОПК – 1); 

- способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин,  понимает их 

значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК – 2); 

- способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции 

(изучение рынка труда, составление резюме, проведение собеседования и переговоров с 

потенциальным работодателем) (ОПК – 18); 

- владение навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения 

общих целей трудового коллектива (ОПК – 19); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

лингвистических технологий и с учетом  основных требований информационной 

безопасности (ОПК – 20); 

- владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания (ПК-7); 

- владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8); 

- владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и способностью 

применять основные приемы перевода (ПК-9);  

- способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

(ПК-10);  

- способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-11);  

- способность осуществлять устный последовательный перевод и устный перевод с листа с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 
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синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик 

исходного текста (ПК-12);  

- владение основами системы сокращенной переводческой записи при выполнении устного 

последовательного перевода (ПК-13);  

- владением  этикой устного перевода (ПК-14);  

- владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-15). 
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Б2.П.1 Производственная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая) 
 

Вид практики, форма и способ ее проведения 

Производственная практика является обязательной частью основной профессиональной 

образовательной программы «Лингвистика». Практика направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника и 

формирование общекультурных компетенций. 

Производственная практика проводится непрерывным способом.  

Непрерывная практика организуется путем выделения в календарном производственном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОПОП; 

Производственная практика представляет собой практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в сфере лингвистического 

образования. Данная практика – это вид производственной работы, основным содержанием 

которой является выполнение практических производственных заданий по преподаванию 

иностранных языков в учреждениях, организациях или на предприятиях соответствующих 

характеру будущей профессиональной деятельности, а также в структурных подразделениях 

организации. Практика направлена на приобретение обучающимися умений и навыков по 

направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика». В соответствии с требованиями ФГОС 3+ 

способ проведения практики – стационарный.  

 

Цель и задачи практики 

Целью производственной практики является закрепление и углубление знаний, 

полученных обучающимися в процессе теоретического обучения,  с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) в 

лингвистическом образовании, межъязыковом общении, межкультурной коммуникации, 

теоретической и прикладной лингвистике и новых информационных технологиях.   

Задачи производственной практики: 

1. формирование компетенций;  

2. обеспечение связи между научно-теоретической и практической подготовкой студентов, 

закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий.  

3. приобретение первоначального опыта профессиональной производственнной 

деятельности и определенных профессиональных умений и навыков в условиях 

организаций.  

4. выработка умения организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс; 

принимать решения в стандартных ситуациях и нести за них ответственность.  

5. развитие языковых навыков, освоение терминологии необходимой для успешной работы 

в сфере избранной студентом профессиональной деятельности;   

6. выработка умения анализировать результаты своего труда и обосновывать методические 

решения.  

7. формирование навыков самовоспитания, самообразования и развитие потребности в 

постоянном самосовершенствовании. 

 

Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Производственная практика реализуется в вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы «Лингвистика» по направлению подготовки 

45.03.02 очной и заочной форм обучения. 
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Прохождение Производственной практики базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: 

 Русский язык и культура речи 

 Информационные технологии в лингвистике 

 Основы языкознания 

 Древние языки и культуры 

 Теоретическая фонетика первого иностранного языка 

 Лексикология первого иностранного языка 

 Теоретическая грамматика первого иностранного языка 

 Основы теории межкультурной коммуникации 

 Основы НИРС 

 Основы документной коммуникации 

 Социолингвистика 

 История и культура стран первого иностранного языка 

 История литературы стран первого иностранного языка 

 Перевод в межкультурной коммуникации 

 Лингвострановедение 

Прохождение Производственной практики является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин:  

 Введение в методику преподавания иностранного языка 

 Практикум по межкультурной коммуникации первого иностранного языка 

 История английского языка 

 Сравнительная культурология 

 Стилистика первого иностранного языка 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: 

- готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-11); 

- владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, закономерностями 

становления способности к межкультурной коммуникации (ПК-1);  

- владение средствами и методами профессиональной деятельности учителя и преподавателя 

иностранного языка, а также закономерностями процессов преподавания и изучения 

иностранных языков (ПК-2); 

- способность использовать учебники, учебные пособия и дидактические материалы по 

иностранному языку для разработки новых учебных материалов по определенной теме (ПК-

3); 

- способность использовать достижения отечественного и зарубежного методического 

наследия, современных методических направлений и концепций обучения иностранным 

языкам для решения конкретных методических задач практического характера  (ПК-4); 

- способность критически анализировать учебный процесс и учебные материалы с точки 

зрения их эффективности (ПК-5); 

- способность эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую 

деятельность в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а также 

дополнительного лингвистического образования (включая дополнительное образование 

детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в соответствии с 

задачами конкретного учебного курса и условиями обучения иностранным языкам (ПК-6). 
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Б2.П.2 Производственная практика. Преддипломная практика 
 

Вид практики, форма и способ ее проведения 

Преддипломная практика является обязательной частью основной профессиональной 

образовательной программы «Лингвистика». Практика направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника и 

формирование общекультурных компетенций. Преддипломная практика проводится 

непрерывным способом путем выделения в календарном преддипломном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОПОП; Преддипломная практика представляет собой практику по 

получению исследовательских умений и опыта лингвистического образования. Данная 

практика – это вид работы, основным содержанием которой является исследовательская 

деятельность студента. Практика направлена на приобретение обучающимися умений и 

навыков по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика. В соответствии с требованиями 

ФГОС 3+ способ проведения практики – стационарный.  

 

Цель и задачи практики 

 

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление знаний, 

полученных обучающимися в процессе теоретического обучения,  с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) в 

лингвистическом образовании, межъязыковом общении, межкультурной коммуникации, 

теоретической и прикладной лингвистике и новых информационных технологиях.   

Задачи преддипломной практики: 

1. сопоставление результатов исследования с гипотезой и задачами, сформулированными в 

методологическом аппарате работы; 

2. проверка и корректировка ранее выдвинутой гипотезы; 

3. анализ и обработка материала исследования с представлением результатов в виде 

таблиц, схем, диаграмм; 

4. апробация работы; 

5. написание заключения по выпускной квалификационной работе; 

 

Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Преддипломная практика реализуется в вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы «Лингвистика» по направлению подготовки 45.03.02 очной, и 

заочной формам обучения. Прохождение Преддипломной практики базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: 

 Русский язык и культура речи 

 Информационные технологии в лингвистике 

 Основы языкознания 

 Древние языки и культуры 

 Теоретическая фонетика первого иностранного языка 

 Лексикология первого иностранного языка 

 Теоретическая грамматика первого иностранного языка 

 Основы теории межкультурной коммуникации 

 Основы НИРС 

 Основы документной коммуникации 

 Социолингвистика 

 История и культура стран первого иностранного языка 
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 История литературы стран первого иностранного языка 

 Перевод в межкультурной коммуникации 

 Лингвострановедение 

Прохождение Преддипломной практики является базовым для последующего освоения 

программного материала учебных дисциплин:  

 Практикум по межкультурной коммуникации первого иностранного языка 

 Основные направления современного языкознания 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: 

- способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и учитывать 

ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп в российском социуме (ОК-1); 

- владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных контактов (ОК-3); 

- готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

- способность к осознанию значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации; готовностью принимать нравственные обязательства по 

отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию (ОК-5); 

- владение наследием отечественной научной мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); 

- владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи (ОК-7); 

- способность применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-8); 

- способность занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных 

ситуациях (ОК-9); 

- способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей страны; 

готовностью использовать действующее законодательство; демонстрирует готовность и 

стремление к совершенствованию и развитию общества на принципах гуманизма, свободы и 

демократии (ОК-10); 

- готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-11); 

- способность к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12); 

- способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной 

лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации 

для решения профессиональных задач (ОПК – 1); 

- способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин,  понимает их 

значение для будущей профессиональной деятельности (ОПК – 2); 

- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК – 3); 

- владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном 

социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК – 4); 
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- владение основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей 

высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста 

(ОПК – 5); 

- владение основными способами выражения семантической, коммуникативной и 

структурной преемственности между частями высказывания - композиционными 

элементами текста (ОПК – 6); 

- способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации (ОПК – 7); 

- владение особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения (ОПК – 8); 

- готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональной сферах общения (ОПК – 9); 

- способность использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(ОПК – 10); 

- владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией (ОПК – 11); 

- способность работать с различными носителями информации, распределенными базами 

данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями (ОПК – 12); 

- способность работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами 

для решения лингвистических задач (ОПК – 13); 

- владение основами современной информационной и библиографической культуры (ОПК 

– 14); 

- способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию в их 

защиту (ОПК – 15); 

- владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала 

исследования (ОПК – 16); 

- способность оценивать качество исследования в своей предметной области, соотносить 

новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно представлять 

результаты собственного исследования (ОПК – 17); 

- владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных культур (ПК – 16); 

- способность моделировать возможные ситуации общения между представителями 

различных культур и социумов (ПК – 17); 

- владение нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения 

(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) (ПК – 18). 
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Б3 Государственная итоговая аттестация 
 

Цели государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации: определение соответствия результатов 

освоения обучающимся основной образовательной программы требованиям ФГОС по 

направлению 45.03.02 «Лингвистика».  

К государственной итоговой аттестации по направлению 45.03.02 «Лингвистика» 

допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования 

Государственная итоговая аттестация обучающихся образовательной программы 

45.03.02 «Лингвистика» включает в себя защиту выпускной квалификационной  работы.  

На государственную итоговую аттестацию отводится 9 зачетных единиц (324 часа) - 6 

недель в 8 семестре (очное отделение) или 10 семестре (заочное отделение) обучения. 

 

Перечень компетенций, которые должны быть сформированы у обучающихся в 

процессе подготовке к государственной итоговой аттестации  

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции  в соответствии с учебным планом 

1 ОК-1 
способность ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в 

российском социуме 2 ОК-2 способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и 

этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума 
3 ОК-3 владение навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных 

контактов 4 ОК-4 готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе 

принятых моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, 

нести ответственность за поддержание доверительных партнерских 

отношений 
5 ОК-5 способность к осознанию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать 

нравственные обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию 
6 ОК-6 владением наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач 

7 ОК-7 владение культурой мышления, способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи 8 ОК-8 способность применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического самосовершенствования 
9 ОК-9 способность занимать гражданскую позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях 

10 ОК-10 способность к осознанию своих прав и обязанностей как гражданин своей 

страны; готовностью использовать действующее законодательство; 

демонстрирует готовность и стремление к совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 
11 ОК-11 готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации 

и мастерства; способностью критически оценить свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития 12 ОК-12 способность к пониманию социальной значимости своей будущей 

профессии, владением высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 13 ОПК-1 способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической 

и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории 

межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач 
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14 ОПК-2 способность видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для будущей профессиональной деятельности 

15 ОПК-3 владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание 

основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей 
16 ОПК-4 владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных 

ситуаций, типичные сценарии взаимодействия участников межкультурной 

коммуникации 
17 ОПК-5 владение основными дискурсивными способами реализации 

коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям 

текущего коммуникативного контекста 18 ОПК-6 владение основными способами выражения семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности между частями 

высказывания - композиционными элементами текста 19 ОПК-7 способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 

информации 20 ОПК-8 владение особенностями официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения 

21 ОПК-9 готовность преодолевать влияние стереотипов и осуществлять 

межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах общения 

22 ОПК-10 способность использовать этикетные формулы в устной и письменной 

коммуникации 

23 ОПК-11 владение навыками работы с компьютером как средством получения, 

обработки и управления информацией 

24 ОПК-12 
способность работать с различными носителями информации, 

распределенными базами данных и знаний, с глобальными 

компьютерными сетями 

25 ОПК-13 
способность работать с электронными словарями и другими электронными 

ресурсами для решения лингвистических задач 

26 ОПК-14 
владение основами современной информационной и библиографической 

культуры 

27 ОПК-15 
способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать 

аргументацию в их защиту 

28 ОПК-16 
владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки 

материала исследования 

29 ОПК-17 
способность оценивать качество исследования в своей предметной области, 

соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и 

последовательно представлять результаты собственного исследования 

30 ОПК-18 
способность ориентироваться на рынке труда и занятости в части, 

касающейся своей профессиональной деятельности, владением навыками 

экзистенциальной компетенции 

31 ОПК-19 
владение навыками организации групповой и коллективной деятельности 

для достижения общих целей трудового коллектива 
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32 ОПК-20 
способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-лингвистических технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 
33 ПК-1 

владение теоретическими основами обучения иностранным языкам, 

закономерностями становления способности к межкультурной 

коммуникации 

34 ПК-2 
владение средствами и методами профессиональной деятельности учителя 

и преподавателя иностранного языка, а также закономерностями процессов 

преподавания и изучения иностранных языков 

35 ПК-3 
способность использовать учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы по иностранному языку для разработки новых учебных 

материалов по определенной теме 

36 ПК-4 
способность использовать достижения отечественного и зарубежного 

методического наследия, современных методических направлений и 

концепций обучения иностранным языкам для решения конкретных 

методических задач практического характера 
37 ПК-5 

способность критически анализировать учебный процесс и учебные 

материалы с точки зрения их эффективности 

38 ПК-6 
способность эффективно строить учебный процесс, осуществляя 

педагогическую деятельность в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

среднего профессионального образования, а также дополнительного 

лингвистического образования (включая дополнительное образование 

детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование) в 

соответствии с задачами конкретного учебного курса и условиями 

обучения иностранным языкам 

39 ПК-7 
владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания 

40 ПК-8 
владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

41 ПК-9 
владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и 

способностью применять основные приемы перевода 

42 ПК-10 
способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

43 ПК-11 
способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе 

44 ПК-12 
способность осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста 
45 ПК-13 

владение основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода 

46 ПК-14 владение этикой устного перевода 
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47 ПК-15 
владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической 

группы, обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 
48 ПК-16 

владение необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями, 

позволяющими преодолевать влияние стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных 

культур 
49 ПК-17 

способность моделировать возможные ситуации общения между 

представителями различных культур и социумов 

50 ПК-18 
владение нормами этикета, принятыми в различных ситуациях 

межкультурного общения (сопровождение туристических групп, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных 

делегаций)   



 76 

ФТД.1 Деловая корреспонденция 
Цель дисциплины  

Формирование у студентов необходимой для профессиональной деятельности комплексной 

компетенции, включающей знания и умения в сфере коммерческой корреспонденции и 

являющейся основой для овладения навыками письменного перевода деловых писем и 

контрактов. Данная цель достигается путем поэтапного решения задач по формированию 

необходимых для переводческой деятельности умений и навыков. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. Входными для 

дисциплины являются курсы «Бизнес-курс» и «Стилистика». Преподавание дисциплины 

осуществляется параллельно с курсом «Практический курс первого иностранного языка». В 

рамках изучаемой дисциплины формируются знания, умения и навыки в области коммерческой 

корреспонденции. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

способностью ориентироваться на рынке труда и занятости в части, касающейся своей 

профессиональной деятельности, владением навыками экзистенциальной компетенции (ОПК-

18) 

владением навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения 

общих целей трудового коллектива (ОПК-19) 

владением международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций) (ПК-15) 

владением нормами этикета, принятыми в различных ситуациях межкультурного общения 

(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) (ПК-18) 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 1 зачетную единицу. 
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ФТД.2 Современное деловое письмо 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний о 

стандартах и правилах составления деловых документов с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков общения с партнерами через деловую 

документацию в лингвистическом образовании, межкультурной коммуникации и 

межъязыковом общении.  

Задачи изучения дисциплины: 

1. познакомить студентов с основными стандартами и правилами составления деловых 

документов,  

2. уметь в соответствии с требованиями ГОСТов, составлять, хранить, изучать деловую 

документацию. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина «Практикум по документной лингвистике» реализуется как 

факультатив в основной профессиональной образовательной программе «Лингвистика» по 

направлению подготовки «45.03.02. Лингвистика» очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Практикум по документной лингвистике» базируется на 

знаниях и умениях, полученных ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Русский язык и культура речи», «Перевод в межкультурной коммуникации», 

«Стилистика русского языка». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(ОПК-10); 

- владением навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 

управления информацией (ОПК 11); 

- способность оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе (ПК-11). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 1 зачетных единиц. 
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ФТД.3 Интернет-технологии в образовании 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами теоретических знаний 

о принципах, подходах и методах использования интернет-технологий в образовательном 

процессе с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков их 

использования в лингвистическом образовании, межкультурной коммуникации и 

межъязыковом общении.  

Задачи изучения дисциплины: 

3. познакомить студентов с основными подходами к использованию интернет-

технологий в образовании,  

4. научить студентов оценивать потенциал интернет-технологий в образовательном 

процессе с целью их дальнейшего применения,  

5. научить студентов методам и способам интегрирования интернет-технологий в 

современном образовательном процессе. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Учебная дисциплина «Интернет-технологии в образовании» реализуется в вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы «Лингвистика» по 

направлению подготовки «45.03.02. Лингвистика» очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Интернет-технологии в образовании» базируется на 

знаниях и умениях, полученных ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Основы языкознания», «Перевод в межкультурной коммуникации», 

«Лексикология первого иностранного языка». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

- готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

способностью критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 

средства саморазвития (ОК-11); 

- способность к пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владением 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 1 зачетную единицу. 
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ФТД.4 Видео-курс английского языка 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются получение студентами умений эффективно 

использовать знание иностранного языка для восприятия звучащих текстов в сопровождении 

видеоряда о различных сферах человеческой активности и извлекать из них и в дальнейшем 

применять знания о других этнических и корпоративных культурах для достижения 

положительного результата устной и письменной коммуникации с последующим применением 

в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) в лингвистическом 

образовании, межкультурной коммуникации и межъязыковом общении.  

Задачи изучения дисциплины: 

1. овладение коммуникативной компетенцией на английском языке; 

2. приобщение студентов к культурным ценностям народа – носителя языка; 

3. организация самостоятельной работы студентов с целью повышения мотивации в 

развитии познавательной и творческой деятельности; 

4. формирование навыков анализировать, оценивать и высказывать свое мнение по поводу 

различных проблем, возникающих в мире на современном этапе; 

5. развитие умений и навыков устной и письменной, подготовленной и неподготовленной, 

речи, побуждение студентов к свободному обсуждению проблем и выражению своего 

мнения в устной и в письменной форме; 

6. расширение знаний студентов о культуре стран изучаемого языка, в первую очередь о 

кинематографическом искусстве, о документальном киноискусстве; 

7. расширение знаний студентов об истории, культуре, географии стран изучаемого языка 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Видеокурс английского языка» реализуется в факультативной части 

основной профессиональной образовательной программы «Лингвистика» по направлению 

подготовки «45.03.02» очной формы обучения. Изучение учебной дисциплины «Видеокурс 

английского языка» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Практический курс первого 

иностранного языка», «Практическая фонетика». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); 

- готовность к работе в коллективе, социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

- владение системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных 

разновидностей (ОПК-3); 

- владение этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в инокультурном 

социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные сценарии 

взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4). 

Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и 

самостоятельную работу обучающегося, составляет 1 зачетную единицу. 


